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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Сочинения отцов-катехетов» 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 «Сочинения отцов-катехетов», входящей в состав дисциплин по выбору  

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

подготовки 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 письменное наследие отцов-катехетов Восточной и 

Западной церкви. 

Целью курса является освоение обучающимися общепрофессиональных (ОПК-1), 

профессиональных (ПК-1) компетенций через формирование целостного представления об 

опыте ранней христианской катехизации на основании трудов отцов-катехетов II–VI вв. 

Изучение дисциплины направлено на формирование умения анализа и интерпретации 

древних катехизических текстов для использования этого умения в профессиональной 

деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) освоить 

основные катехизические тексты отцов-катехетов Восточной и Западной церкви II–VI вв.; 

(2) познакомиться с огласительными практиками II–VI вв.; (3) овладеть методами и 

приемами анализа и интерпретации катехизических текстов; (4) научиться сопоставлять 

огласительные практики Восточной и Западной церкви II–VI вв. на основе катехизических 

сочинений отцов-катехетов данного периода.  
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2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Ранние источники по катехизации.  

Первые свидетельства о катехизации в ранней церкви. Структура оглашения во II в. 

«Учение Двенадцати апостолов». «Послание ап. Варнавы», Ипполит Римский, еп. 

«Апостольское предание». 

 

Тема 2. Александрийская огласительная школа. 

Свидетельства о практике катехизации в Александрии (II–IV вв.). Специфика 

Александрийской школы, труды ее представителей. Климент Александрийский «Педагог». 

Ориген «О Священном Писании» (из трактата «О началах»). 

 

Тема 3. Иерусалимская традиция катехизации. 

Особенности оглашения в Иерусалиме (IV–V вв.). Катехизические тексты и 

свидетельства современников. Основные понятия. Кирилл Иерусалимский, свт. «Поучения 

огласительные и тайноводственные». «К источнику воды живой. Письма паломницы IV 

века». 

 

Тема 4. Антиохийская традиция катехизации. 

Сопоставление восточной традиции катехизации у ранних отцов церкви. Ключевые 

моменты и возможные расхождения. Иоанн Златоуст, свт. «Огласительные гомилии». 

Григорий Нисский, свт. «Большое огласительное слово». 

 

Тема 5. Западная традиция катехизации. 

Структура основного этапа оглашения в IV–V вв. Основные типы катехизисов. 

Августин Аврелий, блж. «Об обучении оглашаемых». Амвросий Медиоланский, свт. «О 

таинствах». 

 

Тема 6. Таинствоводственная практики первых веков. 

Мистагогическая часть катехизисов Кирилла Иерусалимского, Феодора 

Мопсуэстийского, Амвросия Медиоланского. Сравнение таинствоводственной практики по 

сохранившимся источникам первых веков. 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. Москва : МВПХШ, 

2001. 320 с. См. также: Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви [Электронный 

ресурс] / П. Гаврилюк. Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

2001. 336 с. : ил. — ISBN 978-5-89100-040-7. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/639821 (15.03.2019). 

2. История катехизации : Хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших учебных 

https://lib.rucont.ru/efd/639821
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заведений / Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики. Москва : СФИ, 2015. 272 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/375872 (15.03.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Сочинения отцов-катехетов : методическое пособие для студентов / Кафедра 

миссиологии, катехетики и гомилетики. Москва : СФИ, 2019. См. также [Электронный 

ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная 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. [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. [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. 

[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.[Электронный ресурс]. 

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

5. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

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

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

 

Источники 

1. Антология педагогической мысли христианского Средневековья : пособие для 

учащихся пед. колледжей и студентов вузов. Т. 1 : В Христе сокрыты все сокровища 

Премудрости : путь христианского образования в трудах отцов Церкви и мыслителей 

Раннего Средневековья. Москва : Аспект Пресс, 1994. 399 с. 

2. Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах // Собрание творений : на 

латинском и русском языках. Москва : ПСТГУ. Т. 1. 2012. С. 179–265. То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277206  (15.03.2019). 

3. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. Киев, 2003. 380 с. 

4. Ипполит Римский, еп. Апостольское предание. Москва : Сибирская 

благозвонница, 2014. 58 с. 

5. Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. 

Москва : Благовест, 2010. 352 с. 

http://rucont.ru/efd/375872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277206
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6. Климент Александрийский. Кто из богатых спасется. Москва : Директ-Медиа, 

2014. 57 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236473 (15.03.2019). 

7. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2008. (Творения святых отцов и учителей Церкви). 672 с. То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 

(15.03.2019). 

8. Памятники древнехристианской письменности. М., 2005. 256 с. 

9. Памятники древней христианской письменности в русском переводе. – 

Москва : Типография Катков и К°, 1860. – Т. 2. Писания мужей апостольских. – 445 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035 (15.03.2019). 

10. Постановления апостольские, чрез св. Климента епископа и гражданина 

Римского преданные. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. 238 с. 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236473
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035
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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 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

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). 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (15.03.2019). 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (15.03.2019). 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://otechnik.narod.ru/
http://www.orthlib.ru/
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 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.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). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоем-

кость са-

мост. работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка по 

теме № 1. Чтение 

литературы. 

 

Что такое катехизация во II веке. 

Этапы катехизации по ранним 

источникам. Требования к 

катехуменам и катехизаторам. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Сочинения 

отцов-катехетов». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 2.  

Чтение 

литературы. 

Основные этапы в развитии 

Александрийской огласительной 

школы. Катехизические тексты 

Климента Александрийского. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Сочинения 

отцов-катехетов». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 3.  

Чтение 

литературы. 

Особенности Иерусалимской 

огласительной традиции. 

Структура катехизиса свт. 

Кирилла Иерусалимского. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Сочинения 

отцов-катехетов». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 4 

и к семинару № 1 

по теме 

«Антиохийская 

традиция 

катехизации». 

Чтение 

литературы. 

Катехизаторы Антиохийской 

огласительной традиции. 

Огласительные гомилии свт. 

Иоанна Златоуста, катехизис 

Феодора Мопсуэстийского, 

«Большое огласительное слово» 

свт. Григория Нисского.  

Тема семинара: 

Антиохийская традиция 

катехизации. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Сочинения 

отцов-катехетов». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 5 

и к семинару № 2 

Особенности Западной 

огласительной практики. 

Рекомендации Августина по 

проведению катехизации. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

http://www.odinblago.ru/
http://www.kateheo.ru/
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Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоем-

кость са-

мост. работы 

(в часах) 

Рекомендации 

по теме 

«Западная 

традиция 

катехизации». 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Западная традиция катехизации. 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

студентов по дисциплине «Сочинения 

отцов-катехетов». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Тема 6 

Повторение и 

подготовка к  

семинару № 3 по 

теме 

«Таинствоводств

енная практика 

первых веков». 

Чтение 

литературы. 

Третий таинствоводственный этап 

оглашения в практике свт. 

Амвросия Медиоланского и свт. 

Кирилла Иерусалимского. 

Тема семинара: 

Таинствоводственная практика 

первых веков. 

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 «Сочинения 

отцов-катехетов». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация 

См. Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Сочинения 

отцов-катехетов». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Итого   20  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу катехизических текстов, а также способности 

системно мыслить.  

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы предоставить студентам 

возможность с помощью анализа выбранных текстов проследить развитие практики 

катехизации в истории церкви, уметь сопоставлять разные традиции и находить общие и 

различающие их черты. 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки критического 

мышления, анализа и интерпретации текстов, сопоставлять и выделять общие и 

отличительные признаки, что необходимо для применения принципов и методов 

катехизации в преподавании теологических предметов и дисциплин. 

 

Обоснование выбора тем семинарских занятий 

Семинарские занятия позволяют более детально изучить рассмотренные в лекциях 

источники по святоотеческой катехизации. Семинары построены по проблемному 

принципу. Их целью является более глубокое знакомство с работами авторов, 
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рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у студентов навыков, позволяющих им 

успешно ориентироваться в катехизической проблематике. В ходе семинарских занятий 

студенты разбирают основные дошедшие до нас катехизические тексты и знакомятся с 

возможными подходами в огласительной практике первых веков церковной истории. 

Важнейшей задачей семинарских занятий является овладение студентами необходимым 

понятийным аппаратом и представлением о ключевых моментах в практике оглашения 

древней церкви.  

 

Формы проведения семинарских занятий 

Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование отдельных 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: Антиохийская традиция катехизации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сопоставление катехизической практики по трудам антиохийских отцов-

катехизаторов. 

2. Особенности оглашения свт. Иоанна Златоуста. 

3. Сравнение Антиохийской, Александрийской и Иерусалимской практик оглашения. 

 

Литература: 

1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. Москва : МВПХШ, 

2001. 320 с.      См. также: Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви / П. 

Гаврилюк. Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2001. 336 с. 

: ил. – ISBN 978-5-89100-040-7. [Электронный ресурс]. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/639821 

(15.03.2019). 

 

Источники: 

1. Иоанн Златоуст, свт. Поучительные беседы к намеревающимся принять 

просвещение и к новопросвещенным // История катехизации : Хрестоматия / Сост. 

К. А. Мозгов. Москва : СФИ, 2015. С. 211–237. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/375872 (15.03.2019). 

2. Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. 

Москва : Благовест, 2010. 352 с. 

3. Климент Александрийский. Кто из богатых спасется. Москва : Директ-Медиа, 

2014. 57 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236473 (15.03.2019). 

https://lib.rucont.ru/efd/639821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236473
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4. Климент Александрийский. Педагог : Творение учителя церкви Климента 

Александрийского // История катехизации : Хрестоматия / Сост. К. А. Мозгов. Москва : 

СФИ, 2015. С. 51–114. [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/375872 (15.03.2019). 

 

Семинар № 2. 

Тема: Западная традиция катехизации. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Самые ранние источники, имеющие отношение к традиции оглашения. 

2. Особенности катехизации на Западе. 

3. Отличия западной практики оглашения от восточной. 

 

Литература: 

1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. Москва : МВПХШ, 

2001. 320 с.      См. также: Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви / П. 

Гаврилюк. Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2001. 336 с. 

: ил. – ISBN 978-5-89100-040-7. [Электронный ресурс]. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/639821 

(15.03.2019). 

 

Источники: 

1. Августин Аврелий, блж. Об обучении оглашаемых // История катехизации : 

Хрестоматия / Сост. К. А. Мозгов. Москва : СФИ, 2015. С. 256–272. [Электронный ресурс]. 

URL: http://rucont.ru/efd/375872 (15.03.2019). 

2. Ипполит Римский, еп. Апостольское предание. Москва : Сибирская 

благозвонница, 2014. 58 с. 

 

Семинар № 3. 

Тема: Таинствоводственная практика первых веков. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место таинствоводства в системе оглашения. 

2. Содержание таинствоводственных бесед в первые века христианства. 

3. Различия и сходство таинствоводственной практики на Востоке и Западе. 

 

Литература: 

1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. Москва : МВПХШ, 

2001. 320 с.      См. также: Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви / П. 

Гаврилюк. Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2001. 336 с. 

: ил. – ISBN 978-5-89100-040-7. [Электронный ресурс]. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/639821 

(15.03.2019). 

 

Источники: 

https://lib.rucont.ru/efd/639821
https://lib.rucont.ru/efd/639821
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1. Амвросий Медиоланский, свт. О таинствах // Собрание творений : на 

латинском и русском языках. Москва : ПСТГУ. Т. 1. 2012. С. 179–265. То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277206 (15.03.2019). 

2. Кирилл Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и тайноводственные. 

Москва : Благовест, 2010. 352 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277206

