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О воцерковлении 
Из статьи протоиерея А.Ткачева «Найти себя в церкви»: 

Кто я в Церкви, и что Церковь для меня? Задавали ли вы себе подобный вопрос? Вопрос о Церкви 

является решающим для жизни личности и общества.  

Единственное, что одинаково касается всех христиан, – это такой способ жизни, при котором 

человек может уверенно сказать: «Каждый вечер субботы и воскресное утро я в храме. Дневной 

Апостол и Евангелие я прочитываю заранее, чтобы лучше вслушаться в него на службе. Проповедь 

слушаю внимательно, и если нет ее, то я чувствую, что мне не хватает живого слова. Неделя, прожитая 

без службы, вытягивает из меня все силы, и я с нетерпением жду воскресенья, чтобы припасть к 

источнику Жизни. Причастие так необходимо мне, что я удивляюсь, как это я жил когда-то, не 

приступая к Чаше Христовой».  

• Природа Церкви евхаристична, то есть Таинство Тела и Крови Христовых является сердцем 

церковного организма. Свою церковность, таким образом, следует определить относительно Литургии 

– той службы, на которой совершается Причащение Святых Тайн. Всѐ остальное потом. Всего 

остального даже может и не быть. Одного лишь правильного отношения к Таинству Причащения 

достаточно, чтобы найти себя в Церкви 

• Жизнь в Церкви предполагает служение. И стоит совершить переоценку своего повседневного 

труда с точки зрения христианской идеи служения. 

• Воцерковляясь, человеку нужно, как сказал некто из мудрых, «понять время». Для этого нужно 

познакомиться с основными этапами истории Церкви Вселенской, с историей своей Поместной Церкви 

(Русской в нашем случае) и с церковной историей малой Родины. 

• Есть Родина, и есть малая Родина. Должно быть и малое паломничество по святыням малой 

Родины прежде всяких странствий по иерусалимам и афонам. 

• Без книги не обойтись. Начинать почитание книг стоит с внимания к Библии. К Библии же стоит 

и постоянно возвращаться.  

• Нужны люди, которые выслушают,подскажут, отругают, помогут, помолятся. Они нужны всем на 

этапе вхождения в Церковь, они нужны и потом 
 

О воцерковлении сегодня. Из беседы с протоиереем Д. Смирновым: 
– Нет, само воцерковление – вещь неплохая. Но совсем не настолько важная, как об этом думает народ. 

Воцерковленность – это такая субкультура, где люди друг друга быстро узнают. Они могут пошутить 

над какими-то словами Псалтири, они знают всех священников, всех епископов, знают все монастыри, 

Часы могут прочитать в храме. Но они не знают, как любить, они не знают, как молиться. Они не знают, 

как свою грудь под пули подставлять, чтобы они, эти пули, не попали в грудь другого человека, 

которого имени ты не знаешь. Они не знают, что такое – больных посещать. Христианство еще очень 

неглубоко. Может быть, придет время, и оно прорастет. Но с этой воцерковленностью они остаются 

обычными такими советскими людьми и думают, что всѐ придет само.  

И большинство так называемых воцерковленных людей ничего не понимают. 

• Они знают, что надо детей причащать. Ну чего – ребенок: его принесли причащать, а он орет на 

весь храм. А если его поставить на пол, он куда-то побежит: бум-бум-бум-бум – хлопает ногами, ему 

нравится: эх! Делает что хочет, но он в полной растерянности. А папы вообще неизвестно где: не знаю, 

не видно. А воспитать ребенка – это после того, как жену сделать счастливой, главная задача отца. Он 

должен об этом думать, не только думать – он должен это придумать, он должен об этом прочесть, 

он должен найти для этого путь. 

• Исаак Сирин пишет: «Нет добродетели, которую нельзя бы испортить, извратить, превратить в 

свою противоположность, если не будет рассуждения». Нужно соотносить силы, возраст, ревность.       



В храме ребѐнок может находиться столько, сколько он может быть в храме, а не в наказании. 
Лучше уйти вместе с ним, чем мучить. 

• Апостол Павел говорит: «не спасѐт ли жена верующая мужа неверующего?».  

Он говорит, что важен пример христианского поведения – а не то, что она будет стоять с акафистом или 

бросит все дела: мне плевать на всю семью, я пошла, у меня служба пятичасовая, – а когда он увидит 

душевную красоту: чистоту, кротость, заботу, увидит пример святости – вот что может спасти. 

• Обычный воцерковленный человек, приходя на исповедь, заявляет: «У меня ничего не 

получается». Я могу такому человеку повторить за Господом слова: «Без Меня не можете творити 

ничесоже». Что может у тебя получиться? Никогда и ничего. Только если Сам Господь Своей 

благодатью даст человеку. 
 

Иерей Н.Осипов: Воцерковление можно разбить на несколько условных этапов. 

Первый этап 

-Желание обратиться к Богу, посещение 

храма, разовые посещения богослужений. 

-Самостоятельное краткое размышление о 

Боге, «молюсь, как могу» 

-Первая Исповедь и первое Причастие 

-Вновь пропали из храма до поры до 

времени... 

-Повторные Исповедь, Причастие. 

И так до бесконечности, пока человек не 

сделает решительный шаг к Богу,  

Второй этап 

-Посещение воскресных богослужений. 

-Более регулярны Исповедь, Причастие 

-Интерес к богослужению. 

-Начало духовного роста, взлеты. 

Третий этап 

-Разгар максимализма — все по жестким 

правилам. Неофитство. 

-Каждое воскресенье в Храм и во все 

праздники по максимуму. 

-«Все неправильные — я правильный». 

-Утренние, вечерние молитвы 

-Начало духовной брани. Искушения. 

Трудности. 

-Регулярные Исповедь и Причастие. 

-Очень много вопросов к священнику. 

-Паломничество. 

-Взлеты и падения. 

Четвертый этап 

-Первые разочарования. 

-Нежелание Исповеди и Причастия. 

-Возможны обиды, разочарование в 

священнике. 

-Серьезная духовная брань. Искушения. 

Трудности. 

-Остановка духовного роста и духовное 

падение 

-Опасность надуманных разочарований. 

Пятый этап 

-Остановка. Переосмысление. 

-Поиск своего прихода 

-Поиск постоянного, внимательного 

священника — духовника. 

-Духовный рост. 

-Элементы неофитства еще есть. 

-Наработка молитвенных навыков. 

Шестой этап 

-Нахождение своего прихода и духовника. 

-Регулярные Исповедь и Причастие. 

-Появляется желание помочь приходу. 

-Духовная работа над собой, с работой над 

ошибками и «духовным корректировщиком». 

Духовный рост. 

-Взлеты и падения. 

Седьмой этап 

-Усвоение основ христианской жизни. 

-Грамотный пост, более грамотная молитва. 

-Более грамотная духовная жизнь. 

-Стабилизация отношений в семье и 

обществе. 

-Исповедь, Причастие 

-Духовный рост и падения. 

 

 

В дальнейшем многое будет зависеть от того, куда и как Вас конкретный священник будет вести. 

Многое зависит от того, удалось ли победить свое «я» и навести порядок в себе, своей семье и т.д., если 

нет, то ничего более существенного происходить не будет, пока человек не победит свое «я». Время, 

желание и решимость исправления с помощью Божией, покаянием и причастием — это то, что 

является основополагающими факторами при изменении себя.   


