Ступени Чина христианского посвящения
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Введение
Рассмотрев антропологическую и экклезиологическую структуру катехумената, теперь я хотел бы
перейти к собственно этапам Чина христианского посвящения взрослых. Прежде всего, я хотел бы
сделать краткий обзор их возникновения и развития в истории и их восстановления Вторым
Ватиканским собором. Это поможет нам увидеть, что ни в одну эпоху не существовало
единственного метода сопровождения на этом пути. Затем я хочу попытаться взглянуть на три
ступени катехумената с богословской точки зрения. Наконец, я предложу объяснение различных
обрядов, которыми сопровождается каждая ступень. Весь этот процесс организован вокруг
литургических обрядов. Он погружает катехумена, предстоятеля и собрание верующих в самое
средоточие веры Церкви. Вся Церковь, благодаря катехуменам, призвана обновить на этом
литургическом пути свою веру.
1. Краткая история этапов христианского посвящения взрослых
История возникновения и развития Чина на протяжении веков с первых времен христианства до
сегодняшнего дня может многому научить нас.
С I по IV век: катехуменат возникает, чтобы принять всех, кого Господь призвал к Себе, и
удостовериться в их обращении, постепенно воцерковляя катехуменов посредством обрядов,
связанных с их приемом, отречением от зла и готовностью предаться Христу. Всегда существовал
испытательный срок для проверки намерений кандидата; этап окончательного избрания, которое
совершает епископ; наконец, один или два этапа traditio и redditio Символа веры и Молитвы
Господней. Однако таинственные обряды и действия при крещении всегда и во всех Церквах
совершались по схеме «Крещение – Миропомазание - Евхаристия». Чаще всего всё это
происходило в Пасхальную ночь под предстоятельством епископа. Павел Гаврилюк в своей
недавней «Истории катехумената в древней Церкви» дает обобщающую картину «составляющих
катехумената древней Церкви». В его списке 12 пунктов. После этого золотого века катехумената,
начиная с IV века, Чин развивается в зависимости от местных практик. Вопрос о его богословском
смысле и задачах встает всё реже и реже, а именно – вопрос о важности осознания предваряющей
помощи Божией, решимости избрать Его Господом, отвратившись от всех идолов и князя мира
сего, приобщении к Пасхе Христовой и уподоблении Христу силой животворящего Духа,
созидающего всё новое.
В Средние века на Западе миропомазание отделилось от крещения и Евхаристии. Его совершение
стало связано с визитом епископа, поочередно посещавшего приходы своей епархии и
преподававшего там таинства. Постепенно складывается схема «Крещение – Евхаристия Миропомазание». В то же время феномен крещения младенцев приводил к тому, что и
Евхаристия откладывалась на более поздний срок. В результате таинства христианского
посвящения оказываются растянутыми на несколько лет, и возникает схема «Крещение –
Евхаристия - Миропомазание», а самый принцип и суть пути катехумената оказываются преданы
забвению.
Однако восточная Церковь осталась верна первоначальному порядку. Три таинства христианского
посвящения совершаются вместе, ибо все они являют единое событие спасения. Это неразрывное
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единство трех таинств сохраняется независимо от возраста катехумена. Там по-прежнему
действует схема первых веков: «[Крещение - Миропомазание] - Евхаристия».
Обновление в XX веке. В 1910 году Папа Пий X постановляет, что Первое Причастие должно
преподаваться с наступлением разумного возраста (7 лет). Это важное пастырское достижение.
Тогда устанавливается следующий порядок: «Крещение – Покаяние – Евхаристия Миропомазание».
В первой половине XX века многие исследования в области литургики, библейской экзегезы,
патристики и катехизации обогатили пастырские размышления новыми идеями и подтолкнули
Церковь к реформе обрядовой стороны. Эта реформа была очень желательна в странах миссии,
где подготовка взрослых к крещению оказывалась главной пастырской задачей. Нужно было,
чтобы различные этапы катехумената получили соответствующее литургическое сопровождение,
как это происходило в эпоху Отцов Церкви. Подобное желание мало-помалу оформлялось и в
странах христианской традиции в связи с возрастанием числа взрослых, желающих принять
крещение, и с литургическим обновлением.
В конце концов, после нескольких попыток реформы, предпринятых в поместных Церквах,
Конгрегация обрядов опубликовала «Общий декрет», который уполномочивал епископов вновь
разделить литургические церемонии торжественного крещения взрослых на ступени,
соответствующие этапам подготовки катехуменов.
Итак, существовали два способа совершать крещение взрослых:
 единомоментно, согласно действующему порядку, принятому при крещении детей;
 в семь этапов, которые определяет декрет:
1) обряд приема;
2) вкушение соли;
3-4-5) экзорцизмы (остатки древних scrutinium, исследований);
6) торжественное введение во храм и помазание елеем катехуменов;
7) обряды собственно крещения.
Таким образом, в течение какого-то времени латинская Церковь располагала двумя вариантами
обряда. Несколько месяцев спустя Второй Ватиканский собор произвел реформу латинской
литургии. Она предполагала изменения по трем пунктам:
 «Восстановление катехумената взрослых, разделенного на различные этапы» (SC 64).
 «Пересмотр обоих обрядов крещения взрослых» (SC 66).
 «Пересмотр обряда крещения детей» (SC 67).
Отныне западная Церковь предусматривает два возможных литургических процесса в
зависимости от возраста: один для детей, другой для взрослых. Сегодня, в начале XXI века, мы
видим, что дополнительно встает вопрос о подростках, переживающих пограничный период в
жизни: какой должна быть пастырская работа с ребятами 15-18 лет?
Сразу после Собора Конгрегация богослужения и таинств, «наследница» Конгрегации обрядов,
принялась за работу, и 6 января 1972 года вышел в свет Чин христианского посвящения взрослых.
В последующие годы появились его переводы на разные языки. Окончательный вариант был
опубликован в мае 1996 г.
Интересно отметить эволюцию названия. Сначала документ назывался «Чин поэтапного
крещения взрослых», и этот заголовок привлекал внимание больше всего к обряду крещения,
разделенному на несколько этапов. В дальнейшем мы видим развитие идеи христианского
посвящения, развернутого во времени и организованного вокруг литургических ступеней. С этих
пор стали говорить о «Чине христианского посвящения взрослых», чтобы подчеркнуть единство
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Пасхальной тайны и тесную взаимосвязь между миссией Сына и сошествием Святого Духа, а
также единство таинств, в которых на крещеных нисходят Отец, Сын и Святой Дух (ЧХПВ 34).
Этот новый Чин включает в себя, кроме того, описание обрядов для «особых случаев», тем самым
свидетельствуя о неисчерпаемом богатстве Божественной благодати, действующей в самых
разных обстоятельствах:
1. Краткий чин посвящения взрослых в случаях опасности или при угрозе скорой смерти
(278).
2. Упрощенный чин посвящения взрослых для исключительных обстоятельств (240).
3. Подготовка взрослых, крещенных в детстве, к миропомазанию и Евхаристии (295):
«Источник их обращения - уже принятое ими крещение, последствия которого им,
однако, еще предстоит осознать и воплотить в своей жизни».
4. Принятие в полное общение с Церковью тех, кто уже запечатлен имеющим силу
Таинством Крещения (1-31).
Этот краткий исторический обзор дает возможность увидеть, сколь необходима более
продуманная пастырская работа, связанная с христианским посвящением, в каждой приходской
общине. Чин отводит значительное место приходской и епархиальной общине, особенно роли
лиц, особым образом участвующих в процессе катехумената: поручителей (42) – восприемников
(43) – епископа, священников (44-45) – катехизаторов (48). Однако эта миссия возложена на всех
верных: «Все христиане должны помнить о том, что посвящение взрослых – миссия каждого
крещеного, и, выполняя свое апостольское предназначение, они должны оказывать помощь тем,
кто ищет Христа (41). «Именно Народ Божий, то есть Церковь, передает и хранит веру, принятую
от Апостолов, потому именно ей надлежит в первую очередь заботиться о подготовке к
крещению и воспитании христиан» (7). Возможно, приходам следует возобновлять и развивать
братское общение между собой, чтобы исполнить свою миссию и дать Господу возможность
привлечь к Себе всех (ср. Ин 12, 32).
2. Ступени и их характерные особенности
Этапы Чина подобны дверям, которыми проходит катехумен, или ступеням, по которым он
поднимается. Таких ступеней три (6):
1. Вступление в катехуменат.
2. Избрание (епископом) и запись имени в книге.
3. Совершение таинств посвящения.
Первая ступень богата обрядами и знаками. Для кандидата она знаменует решающий переход: он
становится причастен тайне Завета, вступает в Церковь (90). Две последующие тесно связаны друг
с другом, и, за редким исключением, избрание означает, что в конце Великого поста кандидат
будет удостоен таинств посвящения.
Организация пастырской работы по сопровождению катехуменов тем плодотворнее, чем больше
осознается смысл и сущность всех ступеней Чина. Они вовсе не являются какими-то
формальными встречами или внешними церемониями. Каждая звучит, как приглашение сделать
еще шаг к Господу, и вместе с тем олицетворяет тот шаг, который Господь первым делает к
ищущему Его человеку. К тому же эти ступени дают катехумену возможность ощутить себя в
общине, когда она собирается на литургию, на которой они совершаются. Они позволяют
пережить определенный литургический опыт и являются своего рода школой христианской
жизни, проявляющейся в жестах и в литургических молитвах. Они помогают человеку обрести
свой личный путь и воцерковиться. Ведь эти обряды обращены ко всей христианской общине: она
призвана радоваться о своих новых членах, привечать их, сопровождать, молитвенно
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ходатайствовать о них. Община получает возможность вспомнить, что путь обращения, который
проходят катехумены, ей самой следует проделывать неустанно. Этапы Чина – своего рода
литургическое воплощение постоянного призыва к внутреннему обращению, который Церковь,
живое тело Воскресшего Христа, несет всем людям.
I ступень: вступление в катехуменат
Латинское выражение, которое дало имя этой ступени («ordo ad catechumenos faciendos»), говорит о
том, что цель вступления в катехуменат – «сделать» катехуменов. Речь идет об обретении
христианского самосознания, о первом «переходе» к Христу. Кандидат предстает перед
Церковью, чтобы она приняла его в число своих членов. Первый вопрос и ответ («Чего ты
просишь у Церкви? – Веры… жизни вечной») уже свидетельствуют о добровольном и осознанном
решении кандидата. Он говорит от своего имени, объявляет о своем желании. Это не просто
личный ответ великодушного сердца; человек уже опирается на Божий призыв, глубоко
затронувший его. В течение нескольких месяцев он проходил первичную подготовку, которая
позволила Церкви удостовериться, что его решение продиктовано не просто желанием
принадлежать к религиозной семье, что его исток и смысл – инициатива Бога. Обряды
катехумената подчеркивают, что Бог первым взыскует человека. С другой стороны, «он предстоит
перед Церковью, представленной священнослужителем. Это уточнение свидетельствует о том, что
кандидат обращается не к отдельной поместной общине, а ко всей Церкви Божией…»
Этот «переход», вступление в Церковь, неразрывно связан с необходимостью оставить многое
позади, отрешиться, отказаться от своих идолов (Быт 12, 1), чтобы прилепиться к Христу. Обряд
принятия (370) предшествует обряду отречения от языческих культов (371). Чин практически
свидетельствует о том, что приверженность Христу предшествует всякому отречению. Таков закон
духовной жизни: именно жажда Бога дает силы для отречения. Поэтому речь тут идет не о
внешнем, формальном обязательстве, но о любви, которая «горит в сердце» и выражает себя в
перемене жизни. В то же время обряд отречения от языческих культов показывает, с каким
многообразием культур сталкивается Церковь в своем опыте катехумената. Кандидат должен по
всей правде сказать, что он подчиняется только одному Богу, услышать в своей душе главные
слова Писания: «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня» (Втор 5, 8), освобождающие
человечество от идолов, которые оно само себе создает из поколения в поколение. Для такого
отказа нужна постоянная поддержка братьев и сестер из приходской общины, и они должны
выразить свою готовность ее оказывать: «Вы, восприемники, представляющие нам этих
кандидатов, и все вы, возлюбленные братья и сёстры, собравшиеся здесь, ответьте: готовы ли вы
помогать им прийти ко Христу и следовать за Ним? - Да, мы готовы» (77).
Тут наступает главный момент вступления в катехуменат, который знаменуется двумя обрядами –
крестным знамением и введением во храм. Со времен Отцов человек, желающий стать
христианином, в начале пути запечатлевался знаком креста Христова, который особым образом
налагался на все его пять чувств (на уши, глаза, уста, сердце и плечи). Катехумены внимают
словам, разъясняющим смысл этого знака. Восприемники могут участвовать в этом обряде и сами
наложить на них знак креста или вручить им нательный крест. Затем, по слову священника, все
вступают в храм. Быть запечатленным знаком креста значит стать членом Народа Божия. С этого
момента катехумен считается членом Тела Христова и приобретает в Церкви определенные права
и определенный статус.
Обряд продолжается Литургией Слова. Рекомендуются такие тексты, как Быт 12 или Ин 1, 35-42
(372): они говорят об инициативе Бога, Который призывает человека и побуждает его отправиться
в путь. Вручение Евангелия (93) свидетельствует о том, что катехумен принимает Самого «Иисуса
Христа, Сына Божия». Вера, которой он просит у Церкви во время диалога, теперь
провозглашается посредством обряда – жеста и слова. Иисус Христос, истинный Бог и истинный
4

человек, идет навстречу катехумену. Он всегда идет нам навстречу! Литургия продолжается
молитвой ходатайства за катехуменов. Важно, чтобы после литургии в этот день у катехуменов
была возможность продолжить братское общение с восприемниками и другими прихожанами.
Введение во храм должно воплотиться во вступлении в общину, «братство ради Христа»
II ступень: избрание и запись имени катехумена в книгу
Эта вторая ступень означает, что кандидаты переступают еще один порог. Обряд совершается
епископом, что говорит о роли епархии; епископ действует от имени Христа и Церкви. Этим
моментом начинается новый этап пути катехуменов, совпадающий с Великим постом.
Посредством литургии и катехезы Великий пост обновляет и общину верующих, и катехуменов, и
располагает их к воспоминанию Пасхальной тайны (ср. 21). Поскольку катехумены были сочтены
достойными и приняли решение продолжать путь к таинствам посвящения, отныне они
именуются «избранными». «Длительное воспитание ума и сердца» уже дало им возможность
приобрести необходимую готовность: «переменить образ мыслей и поведение, творить дела
любви, приблизиться к христианской тайне и обрести просвещенную веру, все более деятельно
участвовать в жизни общины, проявить твердую волю принять таинства Церкви».
Это обряд епархиального масштаба. Он собирает катехуменов, восприемников, крестных,
которые должны свидетельствовать в пользу своих крестников, а также всё собрание верных
вместе с епископом и священниками, приехавшими из других приходов епархии. Этот обряд
основан на «избрании кандидатов Богом, от имени Которого действует Церковь». Так что речь
идет не столько об экзамене для кандидатов, сколько о том, чтобы, благодаря знакам их
обращения, проявляющимся в поведении и поступках, признать, что Бог действует в сердцах и
умах и избирает их, чтобы они стали членами Тела Христова и участвовали в его миссии. Епископ
называет по имени каждого из катехуменов. Поручители свидетельствуют за них: «Дорогие
восприемники, свидетельствуете ли вы о том, что они верно слушали Слово Божие, возвещаемое
Церковью? - Да! Начали ли они служить Богу в соответствии с услышанным ими Словом? - Да!
Присоединились ли они к братской общине и приняли ли участие в молитве? - Да!» (144).
Свидетельство крестных основано на тех переменах в поведении и мыслях катехуменов, которые
они замечают во время катехумената. От них требуется не оценка уровня библейских,
богословских или духовных знаний кандидатов, а свидетельство об их внутренней готовности и
твердом решении жить в вере Церкви. Поведение – лишь внешнее выражение верности и
послушания Слову и христианскому братству. Мы видим действие двойной заповеди Христа о
любви к Богу и ближнему. Чтобы быть «избранным» для таинств христианского посвящения,
катехумен должен начать осознавать неразрывную связь между любовью к Богу и любовью к
ближнему, которая существует в христианстве. Благодать таинств должна уже присутствовать в
жизни катехумена, лишь тогда он может быть признан достойным принять эти таинства.
Обряд продолжается записью имен катехуменов в епархиальную книгу, по слову епископа,
который прежде убедился в их желании быть посвященными посредством таинств крещения,
миропомазания и Евхаристии (ср. 146). Эта запись имен сопровождается пением псалма 16 (15):
«Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты - Господь мой; блага мои Тебе не
нужны. К святым, которые на земле, и к дивным [Твоим] - к ним всё желание мое (2-4)». Этот
псалом, полный доверия, сопровождающий действие, которое совершают «новоизбранные»,
помогает понять смысл жеста избрания. Бог побуждает Церковь проявить доверие в минуту,
когда катехумены скрепляют подписью свое будущее, навсегда связывая его с Пасхой Христовой, к
которой будут приобщены в конце Поста. Эта ступень уже носит евхаристический характер, ведь
катехумены и Церковь, которая их сопровождает, приносят в дар и жертву самих себя, как
Христос в Гефсиманском саду, говорящий Отцу: «Авва Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу
сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мк 14, 36). Постепенно Церковь посредством
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литургии ведет катехуменов к уподоблению Христу в Его Пасхальной тайне. Обряд этой ступени
завершается словами принятия и литанией.
Следует вновь отметить роль и миссию крестных и поручителей, о которой говорит епископ,
обращаясь к ним: «Эти катехумены поручены вам Самим Богом. Проявляя о них братскую заботу
и подавая им пример, вы поможете им приблизиться к таинствам Божественной жизни … они
ожидают увидеть в вас признаки жизни, преображенной крещением». Молитва литании
помогает еще глубже осознать эту миссию: «Помолимся о том, чтобы катехизаторы всегда несли
радость слова Божия тем, кто его ищет;… чтобы восприемники стали для катехуменов примером
верности Евангелию». Каждая ступень накладывает на самую Церковь, принимающую новых
членов и рождающую их к жизни во Христе, обязанность всё больше быть верной Ему.
III ступень: таинства посвящения
В конце Великого поста наступает момент, наиболее богатый смыслом и литургическими
обрядами, - это богослужение Навечерия Пасхи, поэтому именно во время его естественнее всего
совершать таинства христианского посвящения. Ведь посвящение, как, впрочем, и Евхаристия,
которую неофиты впервые принимают на этой же литургии, носит пасхальный характер. Сейчас
нет надобности останавливаться на обрядах и словах этой службы, на которой призванные
возрождаются от воды и Святого Духа. Чтение документа «Сердце нашей веры» даст вам
возможность ощутить силу обрядов этого великого Навечерия и лучше понять их смысл, ведь они
безмерно много говорят всем верным, а тем более катехуменам, которых посвящают в тайну
Пасхи Христа.
Однако мне кажется важным обратить внимание на единство трех таинств, совершаемых на одной
литургии. Здесь мы не видим ни трех последовательных этапов принятия решения, ни трех
частей единого целого, дополняющих друг друга. Нам трудно понять это, потому что мы живем в
культуре, тяготеющей к градации. Но в данном случае речь идет об одной-единственной
реальности, о Пасхальной тайне Христа, поворачивающейся к нам разными гранями.
Теперь попробуем подытожить главное. Три ступени Чина помогают кандидатам найти свой
неповторимый путь внутреннего обращения, путь осмысления и всё более глубокого приобщения
к жизни Церкви, и следовать им. Эти ступени подобны вехам на пути, который может стать
основополагающим духовным опытом для каждого, кто его проходит. Путь к Навечерию Пасхи
как к источнику жизни, обновленной благодатью умершего и Воскресшего Христа, накладывает
глубокую печать на весь процесс христианского становления.
Это духовный опыт «внутреннего чувства, обновления ума и сердца», посвящение в Слово Божие,
которое обращено ко всему человечеству, к каждому из нас, и требует нашего внимания и
приятия. И еще это посвящение в братскую жизнь Тела Христова, таинственная общность внутри
которого уже сегодня является залогом эсхатологического дара.
3. Обряды и их характерные черты
Теперь рассмотрим обряды, которые предлагаются кандидатам в период катехумената и в период
очищения и просвещения. И тот, и другой периоды очень важны, но различны по
продолжительности и задачам. Первый длится 2-3 года, второй – 40 дней Поста. Их, можно
сказать, «обрамляют» обряды вступления в катехуменат (приходского типа) и таинства
посвящения во время Навечерия Пасхи. В этих обрядах присутствует движение по восходящей,
своего рода крещендо, а, кроме того, открытость епархиальной и вселенской Церкви. Эти два
периода позволяют кандидатам и избранным войти в христианскую жизнь, вступить в близкое
общение с Христом и приобщиться к христианскому братству, став полноправными членами
Тела Христова, «священниками, царями и пророками», чтобы жить в любви ко всем людям.
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Как эти шаги происходят, что служит для них стимулом, поддержкой? Различные обряды,
утвержденные Чином, могут в большой степени дать ответ на этот вопрос. Этих обрядов семь; они
разделены во времени, но могут сочетаться, переплетаться друг с другом в зависимости от
потребностей людей. Три первых относятся ко времени катехумената, четыре следующих – к
периоду очищения и просвещения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Провозглашение Слова Божия.
Экзорцизмы.
Благословения катехуменов.
Исследования.
Вручение и возвращение Молитвы Господней и Символа веры
Обряд «Еффафа».
Помазание елеем катехуменов.

В период катехумената: провозглашение Слова Божия
Цель этих обрядов, которые могут совершаться в несколько приемов, состоит в том, чтобы
«запечатлеть в сердце катехуменов тайны Христа; дать им испробовать различные формы и пути
молитвы, помочь открыть смысл… литургической тайны; постепенно приобщить их к участию в
богослужениях вместе со всей общиной». Они должны стать учениками, которые «внимают»
Слову, чтобы исполнять его (см. Лк 8, 21). Желательно совершать обряды по воскресеньям, чтобы
катехумены привыкали святить день Господень. Но столь же желательно, чтобы они совершались
в присутствии поручителей и восприемников. О структуре этих обрядов не говорится ничего,
кроме того, что они должны «сообразоваться с литургическим временем»; то есть речь идет не
только о кратких моментах молитвы над Словом Божиим, но о настоящем литургическом обряде.
Достаточно вспомнить, как служится Литургия Часов или некоторые более торжественные
богослужения с несколькими чтениями, проповедью и пр. В результате катехумены должны
привыкнуть, ближе познакомиться со Словом Божиим, то есть, по сути, с Самим Богом,
вступающим с ними в диалог. Эти обряды должны сопровождаться объяснениями
поручителей/восприемников.
В период катехумената: малые экзорцизмы
Это молитвы-прошения, возносимые к Богу, в которых мы просим Его освободить катехуменов от
греха и дать им силу для обращения. Их можно сочетать с Литургией Слова. Их цель - показать
катехуменам подлинную природу духовной жизни, смысл духовной брани, самоотречения в духе
Блаженств (ср. 101). Они обладают воспитательными целями. Экзорцизмы открывают
возможности для истинного духовного освобождения человека: «Избавь их от всякого зла и от
подчинения врагу» (115); «просвети и открой их сердца к разумению Твоей Благой Вести, удали от
них дух лжи, алчности и беззакония» (373/1).
«Экзорцизмы касаются того, тех представлений человека о мире и о себе, которые или безбожны,
или полны страхов и страстей, мешающих быть послушными Слову Божию и обетованию
жизни». В малых экзорцизмах роль Церкви заключается в ходатайстве перед Богом, а также в
поддержке, помощи катехуменам. Одиннадцать пунктов молитвы из Чина содержат прошения
просветить, обновить, избавить, сохранить, утвердить, открыть, исцелить, освободить, предварить,
умудрить, удалить (от зла). Производить эти экзорцизмы может священник или дьякон, или даже
хорошо подготовленный опытный катехизатор, получивший от епископа такое поручение. Эти
обряды могут совершаться в разных местах (в храме, часовне, зале для катехуменальных встреч), и
это значит, что они еще далеки от таинств. Критерием для совершения этих обрядов является
преуспеяние катехуменов на их пути.
Период катехумената: благословения катехуменов
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Благословения катехуменов –
малые экзорцизмы. Для его
произносить благое слово
Благословение Божие – сила
благодарностью.

ритуал столь же гибкий по форме и времени исполнения, что и
совершения необходимы те же условия. Благословлять, то есть
от лица Бога – подлинно библейская духовная традиция.
для того, кто его принимает с открытым сердцем, с доверием и

Благословения выражают любовь Бога и заботу Церкви… через них катехумены получают от
Церкви силу, радость и мир для своих усилий и продолжения своего пути (ср. 102). Есть девять
благословений, которые открывают сердцам катехуменов благой Божий замысел о них:
«Благослови их, освяти, сделай их способными принять Твои дары; дай им познать Тебя; сделай
их достойными; прими их; утверди их; сохрани их на пути святости; излей в них благодать веры;
призри на них с благоволением; помоги им творить добро; дай им сердце бодрствующее…»
Благословения совершаются с возложением руки на катехумена. Этот жест защиты напоминает о
событии спасения, когда Бог вывел Свой народ из Египта «рукою крепкою и мышцею
простертою». Благословение уже позволяет катехумену ощутить силу спасения, которое Бог
совершает ради него.
Время очищения и просвещения: три исследования
В третье, четвертое и пятое воскресенья Поста Церковь вместе с катехуменами совершает обряды
покаяния, подготавливающие их к таинствам Пасхи. Именно в Церкви, во время воскресной
Мессы катехумены переживают эти покаянные обряды, которые призваны оживить в них
стремление к обращению. «Общее введение в Римский лекционарий» уточняет, что «для года «А»
вновь восстановлены традиционные чтения христианского посвящения: о самарянке, о
слепорожденном, о воскрешении Лазаря. Эти три евангельских чтения стали традиционными
именно из-за богатства своего катехетического содержания, ведь они говорят о живой воде, о
просвещении сердца и исцелении взгляда, о переходе от смерти к жизни, а это всё – образы
крещения. Тут есть своего рода путь, ведущий от первого исследования к третьему через
углубление духовной борьбы. Поэтому не следует пропускать ни одного из них или, в случае
необходимости, необходимо получить согласие епископа. Обряд производится три раза,
подчеркивая тем самым, что для полного и решительного обращения к Богу катехумены
нуждаются в помощи. Три исследования оживляют желание очиститься и принять искупление
Христово; мало-помалу они подводят к познанию тайны греха и его последствий (157). Во время
исследований становится понятнее роль первых экзорцизмов, ведь грех одолевает с тем большей
силой, чем ближе подходит Господь, желая исцелить человека от самых глубоких ран, нанесенных
им. Каждый из знаков свидетельствует о полноте Божественного присутствия: «Кто видит Меня,
видит Отца» (Ин 14, 9. Евангелие, которое читается в пятое воскресенье Поста года «А»). Иисус –
живой источник, свет, жизнь. Об этом возвещает Пасха.
Призванные находятся посреди евхаристического собрания и во время исследований каждый раз
должны преклонять голову или вставать на колени. Они словно окружены Христом,
присутствующим в живых членах Его Тела - Церкви. Братское присутствие молящихся христиан
являет эту близость Христа и приглашает каждого призванного еще ближе подойти к Нему, ясно
отдавая себе отчет в том, что «близость Святого открывает каждому его неготовность и
сопротивление, которое таится в его душе». Исследования – своего рода предвестие того, чем
станет в жизни верного обряд покаяния и примирения с Богом. Молитвы экзорцизмов,
составляющие обряд исследований, вдохновлены теми же евангельскими чтениями. Этому
обряду присущи сила и единство, способные открыть новый этап на пути встречи с Христом, в
том числе и для верных, участвующих в воскресной Мессе.
Время очищения и просвещения: вручение и возвращение Молитвы Господней и Символа
веры
8

Со времен христианской древности смысл этих двух обрядов состоял в «передаче»
вероисповедания и Молитвы Господней избранным, идущим к таинствам посвящения. Для их
совершения не установлено какого-то определенного момента. Достаточно, чтобы кандидаты
были способны понять значение этих «сгустков» христианской веры и молитвы. Объяснение этих
обрядов на встречах катехумената может стать значимым моментом в христианском воспитании
кандидатов. Чтения, предлагаемые для этих двух обрядов (например, Втор 6 или Рим 10, 8 или Ос
11, Пс 22 и Рим 8, 14) выражают тайну любви, побуждающей Бога предать Самого Себя ради
заключения нерушимого Завета со Своим народом. Всё собрание исповедует перед лицом
кандидатов свою веру. А посредством обряда redditio избранный, по мере приближения к Пасхе,
выражает свое принятие веры Церкви и Молитвы Господней. Исповедуя свою веру вместе с
Церковью, он имеет возможность согласовать ее с церковной верой. Именно к этому призван и
каждый верующий, участвуя по воскресеньям в Евхаристии. Точно так же в Молитве Господней,
короткой молитве, переданной Самим Господом и окончательно оформившейся в апостольском
Предании, кандидат вновь и вновь приобщается к тайне христианской молитвы, которая
представляет собой сыновний диалог с Отцом, всегда чутко ожидающим возвращения Своего
чада (см. Лк 15, 20). Но традиция – не просто сохранение или повторение. Она обогащается
благодаря всему, что способен привнести в нее каждый из членов живого Тела. «Возвращение»
Символа и Молитвы Господней символизирует именно этот факт. Это нечто гораздо большее,
чем проверка того, насколько хорошо кандидаты запомнили слова вероисповедания!
Кроме того, Предание обогащает веру, принятую избранными, которые завтра станут
полноправными членами Тела Христова, явленного приходской общиной. Важно, чтобы обряд
возвращения совершался в собрании, которое будет вскоре праздновать Пасхальную тайну: ведь
именно в ней истоки единства и общения.
Время очищения и просвещения: обряд «Еффафа» и помазание елеем катехуменов
Этот обряд символизирует «необходимость благодати для понимания Слова Божия и
исповедания веры ради спасения» (75/200). В литургической простоте и тишине Великой Субботы
группа катехизаторов, восприемников и кандидатов собирается, чтобы совершить этот обряд,
который выражает неотразимую потребность безоговорочно и полностью открыться Божией
любви. С ним часто сочетается обряд помазания, придающего силу для последнего этапа борьбы
перед погружением в крещальные воды. Эти два обряда свидетельствуют, с какой силой и
постоянством Христос действует на протяжении этого пути обращения во благо тех, кого избрал.
Вот духовная реальность, которой должен глубоко проникнуться как каждый из избранных, так и
каждый верный, ибо любой может упасть на узком и тернистом пути христианской жизни.
Заключение
Путь, который намечается последовательностью этапов, ступеней и обрядов, ведет к трем
таинствам христианского посвящения. Они знаменуют достижение полноты христианской жизни
и имеют единую цель: приобщение к Пасхальной тайне. Христианское посвящение еще более
утверждает приобщение к Христу и Его тайне через Церковь и в Церкви. Кандидатам предстоит
стать единым телом с Христом, с Его народом; и это таинственное приобщение к Воскресшему
Христу – дело Святого Духа.
Павел в Послании к римлянам говорит, что в крещении мы погрузились в смерть Христову, чтобы
ожить для новой жизни. Воскресение происходит вследствие крещения. Таинства посвящения
совершают в неофите переход от смерти к новой жизни, которая требует постоянного,
ежедневного выбора в пользу евангельских ценностей. Путь неофитов не заканчивается
принятием таинств посвящения. Им предстоит всё глубже постигать тайну, и это - задача
мистагогии. Она исполняется «прежде всего, благодаря литургии, носительнице тайны, ибо
литургия способна ввести в ее глубины. Кроме того, предусматриваются соответствующие
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катехетические беседы, которые раскрывают богатство смысла того, что совершается на литургии»
(7). Наконец, мистагогия свидетельствует, что «Пасхальное богослужение – еще не вершина горы,
которой нужно достичь, а дальше следует спуск. Она, скорее, подобна вратам в жизнь: в новую
жизнь крещеного.
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