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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Современные практики катехизации» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Современные практики катехизации», входящей в состав дисциплин по 

выбору  вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

 литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с практикой катехизации, 

применяющейся в настоящее время в различных христианских деноминациях в разных 

регионах мира.  

Целью изучения курса является освоение обучающимися общепрофессиональных 

(ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через формирование у выпускника 

целостного и четкого представления о структуре и традиционности наиболее 

распространенных практик современной катехизации. Изучение дисциплины направлено на 

формирование целостных представлений о распространенных современных практиках 

катехизации  для использования  полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) найти материалы об 

одном из опытов современной катехизации; (2) провести анализ и сделать выводы в 

отношении его качества и соответствия принципам святоотеческой катехизации, выявить и, 

если есть, сформулировать проблемы; (3) представить на семинаре результаты своего 

микроисследования в устной форме. 

Курс составлен на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 



 

6 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Актуальные практики православной катехизации. 

Краткая история различных практик православной катехизации. Формулируемые 

цели, ожидаемые результаты. Предпочтительные формы катехизации и причины выбора 

той или иной формы (личная, в группе). Основная внутренняя и внешняя структура 

различных практик православной катехизации, ее обоснование, организационные формы. 

Последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы и прочие 

аспекты содержания различных практик православной катехизации. Особенности 

молитвенной практики, связанные с катехизическим опытом. Деятельный аспект практик 

православной катехизации (что необходимо делать, какие действия должен предпринимать 

катехизатор и его помощники, какие действия предполагаются от оглашаемого). Попечение 

о нововоцерковленных. Реализация связи с церковью или ее частью. Подготовка 

катехизаторов в различных практиках православной катехизации, критерии готовности 

катехизатора к служению. 

 

Тема 2. Актуальные практики католической катехизации. 

Краткая история различных практик католической катехизации. Формулируемые 

цели, ожидаемые результаты. Предпочтительные формы катехизации и причины выбора 

той или иной формы (личная, в группе). Основная внутренняя и внешняя структура 

различных практик католической катехизации, ее обоснование, организационные формы. 

Последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы и прочие 

аспекты содержания различных практик католической катехизации. Особенности 

молитвенной практики, связанные с катехизическим опытом. Деятельный аспект практик 

католической катехизации (что необходимо делать, какие действия должен предпринимать 

катехизатор и его помощники, какие действия предполагаются от оглашаемого). Попечение 

о нововоцерковленных. Реализация связи с церковью или ее частью. Подготовка 

катехизаторов в различных практиках католической катехизации, критерии готовности 

катехизатора к служению. 

 

Тема 3. Актуальные практики катехизации в протестантизме. 

Краткая история различных практик протестантской катехизации. Формулируемые 

цели, ожидаемые результаты. Предпочтительные формы катехизации и причины выбора 

той или иной формы (личная, в группе). Основная внутренняя и внешняя структура 

различных практик протестантской катехизации, ее обоснование, организационные формы. 

Последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы и прочие 

аспекты содержания различных практик протестантской катехизации. Особенности 

молитвенной практики, связанные с катехизическим опытом. Деятельный аспект практик 

протестантской катехизации (что необходимо делать, какие действия должен 

предпринимать катехизатор и его помощники, какие действия предполагаются от 

оглашаемого). Попечение о нововоцерковленных. Реализация связи с церковью или ее 

частью. Подготовка катехизаторов в различных практиках протестантской катехизации, 

критерии готовности катехизатора к служению. 
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Тема 4. Актуальные практики катехизации в пятидесятничестве. 

Краткая история различных практик катехизации в пятидесятничестве. 

Формулируемые цели, ожидаемые результаты. Предпочтительные формы катехизации и 

причины выбора той или иной формы (личная, в группе). Основная внутренняя и внешняя 

структура различных практик катехизации в пятидесятничестве, ее обоснование, 

организационные формы. Последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, 

«сквозные» темы и прочие аспекты содержания различных практик катехизации в 

пятидесятничестве. Особенности молитвенной практики, связанные с катехизическим 

опытом. Деятельный аспект практик катехизации в пятидесятничестве (что необходимо 

делать, какие действия должен предпринимать катехизатор и его помощники, какие 

действия предполагаются от оглашаемого). Попечение о нововоцерковленных. Реализация 

связи с церковью или ее частью. Подготовка катехизаторов в различных практиках 

катехизации в пятидесятничестве, критерии готовности катехизатора к служению. 

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

международной богословско-практической конференции (17–19 мая 2010 г., Москва) / 

Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики. Москва : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278081 (15.03.2019). 

2. Традиция святоотеческой катехизации : Основной этап : Материалы 

международной богословско-практической конференции (Москва — Московская область, 

28–30 мая 2013 г.) / Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики. Москва : СФИ, 2014. 

296 с. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278123 (15.03.2019). 

3. Традиция святоотеческой катехизации : Проблемы и критерии качества 

оглашения современных слушающих : Материалы международной научно-богословской 

конференции (Москва, 25–27 мая 2011 г.) / Ред.: А. М. Копировский. Москва : СФИ, 2012. 

376 с. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278113 (15.03.2019). 

4. Традиция святоотеческой катехизации : Современные вопросы подготовки 

катехизаторов : Материалы международной научно-богословской конференции (Москва, 

28–30 мая 2012 г.) / Ред.: А. М. Копировский. Москва : СФИ, 2013. 304 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278122 (15.03.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Современные практики катехизации : методическое пособие для студентов / 

Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики. Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2019. См. также [Электронный ресурс] Режим 

доступа: Личный кабинет. 

Дополнительная учебная литература 

http://rucont.ru/efd/278081
http://rucont.ru/efd/278123
http://rucont.ru/efd/278113
http://rucont.ru/efd/278122
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1. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. Москва : СФИ, 2012. 80 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rucont.ru/efd/280108 (15.03.2019). 

2. Гамбл Никки. Рассказывая другим : практическое руководство для тех, кто 

проводит Альфа курс. Москва : Российский Альфа офис, 2002. 173 с. 

3. Свет Христов просвещает всех : альманах Свято-Филаретовского института. 

Москва : Ассоциация выпускников и студентов СФИ, 2012г. Вып. 6. Декабрь. (Гзгзян Д. М. 

Цели и условия катехизации в святоотеческой традиции и их возможное применение в 

современной церковной практике. С. 29–50). 

4. Длугош Антоний (еп.). Введение в библейскую дидактику / еп. А. Длугош, 

Б. Стипулковская. СПб. : Католический региональный центр катехизации, 2006. 256 с. 

5. Иоанн Павел II (Кароль Юзеф Войтыла). О катехизации в наше время : 

Апостольское обращение Иоанна Павла II: Ватикан, 16 октября 1979 г. 2-е изд. Москва : 

Центр Катехизации, 2006. 102 с. 

6. Кочетков Георгий, свящ. Тайна и таинство Церкви. Опыт современной 

мистагогии. Православное учение о евхаристии и Церкви. М., 2008. 192 с. 

7. Общее катехитическое руководство / Конгрегация по делам духовенства. 

Гатчина : СЦДБ, 2002. 326 с. 

8. Сенсмен Р. Б. Сопровождающий : подготовка сопровождающих в приходе на 

пути «Чина христианского посвящения взрослых». Москва : Центр катехизации 

Архиепархии Божией Матери в Москве, 2013. 60 с. 

9. Символ : журнал христианской культуры. Париж : Славянская библиотека в 

Париже, 1979. № 2. 184 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447534 (15.03.2019). 

10. Тихомиров А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской теологии / 

А. Тихомиров. Москва : ББИ, 2009. 151 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812   (15.03.2019). 

11. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. Москва : СФИ, 2014. 176 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL:http://rucont.ru/efd/286121  (15.03.2019). 

 

http://rucont.ru/efd/280108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе Российская система Акт о сдаче/приемке работ по 
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четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(15.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (15.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (15.03.2019) и свободный доступ к интернет-ресурсам 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(15.03.2019). 

 Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей : 

официальный сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/department/ (15.03.2019). 

 Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского 

патриархата. – URL: http://www.patriarchia.ru/ (15.03.2019). 

 «Идите, научите все народы» : Портал Научно-методического Центра по 

миссии и катехизации при СФИ. – URL: www.kateheo.ru (15.03.2019). 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (15.03.2019). 

 Ritus toletanus. ru : сайт. – URL: http://www.toletanus.ru/ (15.03.2019). 

 Bibliotheca : Список разделов и статей : сайт. – URL: 

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca (15.03.2019). 

 Библиотека - Католическая энциклопедия: Список статей : сайт. – URL: 

http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2 (15.03.2019). 

 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://mospat.ru/ru/department/
http://www.patriarchia.ru/
http://www.kateheo.ru/
https://bogoslov.ru/
http://www.toletanus.ru/
http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca
http://www.toletanus.ru/?id=bibliotheca.index.2
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к семинару 

по теме № 1: Актуальные 

практики православной 

катехизации. Полевые 

исследования.  

Чтение литературы. 

Тема семинара:  

Актуальные практики 

православной катехизации. 

Вопросы к семинару: 

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Подготовка к семинару 

по теме № 2: Актуальные 

практики католической 

катехизации. Полевые 

исследования.  

Чтение литературы. 

Тема семинара:  

Актуальные практики 

католической катехизации. 

Вопросы к семинару: 

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Подготовка к семинару 

по теме № 3: Актуальные 

практики катехизации в 

протестантизме. 

Полевые исследования. 

Чтение литературы. 

Тема семинара:  

Актуальные практики 

катехизации в 

протестантизме. 

Вопросы к семинару: 

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Подготовка к семинару 

по теме №4: Актуальные 

практики катехизации в 

пятидесятничестве. 

Полевые исследования. 

Чтение литературы. 

Тема семинара:  

Актуальные практики 

катехизации в 

пятидесятничестве. 

Вопросы к семинару: 

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров».  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Промежуточная 

аттестация 

Список билетов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3 рабочей 

программы. 

4 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Итого  20  
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6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу материалов, источников и литературы по катехетике, а также 

способности свободно применять теоретические знания для анализа практик катехизации, 

сопоставлять исторический и современный опыт, формулировать и раскрывать проблемы с 

ним связанные. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки критического мышления, 

постановки целей и выбора путей их достижения. 

В результате семинаров студенты должны научиться анализировать проблемы и 

искать пути решения, понимать возможные варианты развития процессов. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является знакомство с 

современными практиками катехизации, источниками и литературой по катехетике, 

выработка у студентов навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в современном 

«поле» катехизической деятельности и разработках по данной проблематике. В ходе 

семинарских занятий студенты знакомятся и учатся анализировать актуальные практики 

катехизации.  

 

Формы проведения семинаров 

На семинарских занятиях студенты представляют результаты своих исследований по 

одному из вопросов семинара. Формой проведения семинаров может быть как 

традиционное обсуждение предложенных вопросов, так и интерактивное исследование 

конкретных ситуаций прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки 

студентами сообщений по предложенным к семинарам вопросам или по темам, 

сформулированным студентами самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Семинар №1. 

 

Тема семинара: Актуальные практики православной катехизации. 

 

На основании самостоятельно найденных материалов, касающихся актуальных 

практик катехизации в Православной церкви, ответить на вопросы и по результатам 

подготовить сообщение к семинару. 

 

План вопросов для составления сообщения: 

1) краткая история данной практики; 

2) как формулируется цель катехизации, какой ожидается результат;  

3) какая форма катехизации является предпочтительной: личная или группе людей, 

почему; 
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4) что представляет собой данная практика с организационной стороны, основная 

внутренняя и внешняя структура данной практики катехизации и ее 

обоснование изнутри этого опыта; 

5) основные моменты содержательной стороны описываемой практики (последова-

тельность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы, если они 

есть); 

6) основные черты молитвенной практики, связанные с описываемым опытом 

катехизации; 

7) деятельный аспект данной практики катехизации (что необходимо сделать 

катехизаторам и его помощникам, какие действия предполагаются от 

оглашаемого); 

8) как организовывается забота о нововоцерковленных; 

9) как осуществляется связь с церковью (или ее частью); 

10)  где и как готовят катехизаторов для данной практики катехизации, критерии 

готовности катехизатора к служению. 

 

Литература: 

1. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

международной богословско-практической конференции (17–19 мая 2010 г., Москва) / Ред.: 

А. М. Копировский. Москва : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/278081 (15.03.2019). 

2. Традиция святоотеческой катехизации : Основной этап : Материалы 

международной богословско-практической конференции (Москва-Московская область, 28–

30 мая 2013 г.) / Ред.: А. М. Копировский. Москва : СФИ, 2014. 296 с. – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/278123 (15.03.2019). 

3. Традиция святоотеческой катехизации : Проблемы и критерии качества 

оглашения современных слушающих : Материалы международной научно-богословской 

конференции (Москва, 25–27 мая 2011 г.) / Ред.: А. М. Копировский. Москва : СФИ, 2012. 

376 с. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278113 (15.03.2019). 

4. Традиция святоотеческой катехизации : Современные вопросы подготовки 

катехизаторов : Материалы международной научно-богословской конференции (Москва, 

28–30 мая 2012 г.) / Ред.: А. М. Копировский. Москва : СФИ, 2013. 304 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278122 (15.03.2019). 

5. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. Москва : СФИ, 2014. 176 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/286121 (15.03.2019). 

6. Кочетков Георгий, свящ. Тайна и таинство Церкви. Опыт современной 

мистагогии. Православное учение о еврхаристии и Церкви. М., 2008. 192 с. 

7. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. Москва : СФИ, 2012. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (15.03.2019). 

 

Семинар № 2. 
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Тема семинара: Актуальные практики католической катехизации. 

 

На основании самостоятельно найденных материалов, касающихся актуальных 

практик катехизации в Римо- и Греко-католической церкви, ответить на вопросы и по 

результатам подготовить сообщение к семинару. 

 

План вопросов для составления сообщения: 

1)  краткая история данной практики; 

2)  как формулируется цель катехизации, какой ожидается результат;  

3)  какая форма катехизации является предпочтительной: личная или группе 

людей, почему; 

4)  что представляет собой данная практика с организационной стороны, основная 

внутренняя и внешняя структура данной практики катехизации и ее 

обоснование изнутри этого опыта; 

5)  основные моменты содержательной стороны описываемой практики (последо-

вательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы, если они 

есть); 

6)  основные черты молитвенной практики, связанные с описываемым опытом 

катехизации; 

7)  деятельный аспект данной практики катехизации (что необходимо сделать 

катехизаторам и его помощникам, какие действия предполагаются от 

оглашаемого); 

8)  как организовывается забота о нововоцерковленных; 

9)  как осуществляется связь с церковью (или ее частью); 

10)  где и как готовят катехизаторов для данной практики катехизации, критерии 

готовности катехизатора к служению. 

 

Литература: 

1. Длугош Антоний (еп.). Введение в библейскую дидактику / еп. А. Длугош, 

Б. Стипулковская. СПб. : Католический региональный центр катехизации, 2006. С. 19–31. 

2. Иоанн Павел II (Кароль Юзеф Войтыла). О катехизации в наше время : 

Апостольское обращение Иоанна Павла II: Ватикан, 16 октября 1979 г. 2-е изд. Москва : 

Центр Катехизации, 2006. С. 17–20. 

3. Общее катехитическое руководство / Конгрегация по делам духовенства. 

Гатчина : СЦДБ, 2002. С. 259–269. 

4. Сенсмен Р. Б. Сопровождающий : подготовка сопровождающих в приходе на 

пути «Чина христианского посвящения взрослых». Москва : Центр катехизации 

Архиепархии Божией Матери в Москве, 2013. С. 5–19. 

5. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

международной богословско-практической конференции (17–19 мая 2010 г., Москва) / Ред.: 

А. М. Копировский. Москва : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/278081 (15.03.2019). 
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6. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. Москва : СФИ, 2014. 176 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/286121 (15.03.2019). 

7. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. Москва : СФИ, 2012. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (15.03.2019). 

 

Семинар № 3. 

 

Тема семинара: Актуальные практики протестантской катехизации. 

 

На основании самостоятельно найденных материалов, касающихся актуальных 

практик катехизации в протестантских церквах, ответить на вопросы и по результатам 

подготовить сообщение к семинару. 

 

План вопросов для составления сообщения: 

1)  краткая история данной практики; 

2)  как формулируется цель катехизации, какой ожидается результат;  

3)  какая форма катехизации является предпочтительной: личная или группе 

людей, почему; 

4)  что представляет собой данная практика с организационной стороны, основная 

внутренняя и внешняя структура данной практики катехизации и ее 

обоснование изнутри этого опыта; 

5)  основные моменты содержательной стороны описываемой практики 

(последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы, 

если они есть); 

6)  основные черты молитвенной практики, связанные с описываемым опытом 

катехизации; 

7)  деятельный аспект данной практики катехизации (что необходимо сделать 

катехизаторам и его помощникам, какие действия предполагаются от 

оглашаемого); 

8)  как организовывается забота о нововоцерковленных; 

9)  как осуществляется связь с церковью (или ее частью); 

10)  где и как готовят катехизаторов для данной практики катехизации, критерии 

готовности катехизатора к служению. 

 

Литература: 

1. Гамбл Никки. Рассказывая другим : практическое руководство для тех, кто 

проводит Альфа курс. Москва : Российский Альфа офис, 2002. С. 11–36. 

2. Тихомиров А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской теологии / 

А. Тихомиров. Москва : ББИ, 2009. 151 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (15.03.2019). 

3. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

международной богословско-практической конференции (17–19 мая 2010 г., Москва) / Ред.: 
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А. М. Копировский. Москва : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/278081 (15.03.2019). 

4. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. Москва : СФИ, 2014. 176 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/286121 (15.03.2019). 

5. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. Москва : СФИ, 2012. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (15.03.2019). 

 

Семинар № 4. 

 

Тема семинара: Актуальные практики катехизации в пятидесятничестве. 

 

На основании самостоятельно найденных материалов, касающихся актуальных 

практик катехизации в пятидесятнических церквах, ответить на вопросы и по результатам 

подготовить сообщение к семинару.  

 

План вопросов для составления сообщения: 

1)  краткая история данной практики; 

2)  как формулируется цель катехизации, какой ожидается результат;  

3)  какая форма катехизации является предпочтительной: личная или группе 

людей, почему; 

4)  что представляет собой данная практика с организационной стороны, основная 

внутренняя и внешняя структура данной практики катехизации и ее 

обоснование изнутри этого опыта; 

5)  основные моменты содержательной стороны описываемой практики 

(последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы, 

если они есть); 

6)  основные черты молитвенной практики, связанные с описываемым опытом 

катехизации; 

7)  деятельный аспект данной практики катехизации (что необходимо сделать 

катехизатору и его помощникам, какие действия предполагаются от 

оглашаемого); 

8)  как организовывается забота о нововоцерковленных; 

9)  как осуществляется связь с церковью (или ее частью); 

10)  где и как готовят катехизаторов для данной практики катехизации, критерии 

готовности катехизатора к служению. 

 

Литература: 

1. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

международной богословско-практической конференции (17–19 мая 2010 г., Москва) / Ред.: 

А. М. Копировский. Москва : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/278081 (15.03.2019). 
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2. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. Москва : СФИ, 2014. 176 с. [Электронный ресурс]. URL 

http://rucont.ru/efd/286121 (15.03.2019). 

3. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. Москва : СФИ, 2012. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (15.03.2019). 

 


