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Раздел 1. Основы катехизации
Тема 1. Катехизация: понятие, цели, задачи, значение содержание
Особенности курса «Организация и ведение катехизической деятельности».
Термины

«катехизация»,

«оглашение»,

катехизического служения.

«тайноводство»,

Цели, задачи, содержание

«катехумен».
катехизации.

Роль
Связь

катехизации с другими направлениями церковного служения.
Тема 2. Богословские и канонические основания катехизации
Основные богословские положения. Слово Божье о катехизации. Святые каноны,
правила поместных соборов, изречения святых отцов о необходимости и сроках
катехизации.
Тема 3. История катехизации
Катехизация в I веке н.э. Катехизация в

веках II-III вв. н.э. Формирование

института катехумената. Катехизация в IV-V вв. н.э. Сокращение срока подготовки
ко крещению. Обычай откладывать крещение. «Закат» катехизации. Катехизация в
истории Русской Православной Церкви. Структура и логика огласительной
практики

Древней

Церкви:

«слушающих». Второй этап

Предоглашение.

Первый

этап

оглашения

оглашения «просвещаемых». Третий

этап

–

«тайноводство».
Тема 4. Основные принципы и методы катехизации
Принципы

церковности,

личностного

характера

катехизации,

доступности,

систематичности, последовательности, целостности, сознательности, связи с
жизнью, наглядности. Катехизическая беседа, как основной метод катехизации.
Катехизическое

занятие (урок).

Применимость педагогических

методов

в

катехизации
Тема 5. Образ и качества православного катехизатора
Личность катехизатора в процессе катехизической деятельности. Духовнонравственное возрастание катехизатора, как условие реализации его призвания.
Нравственные качества катехизатора. Распространенные ошибки катехизатора.
Тема 6. Современное состояние и проблемы катехизации в Русской
Православной Церкви
Новейшая история катехизации в Русской Православной Церкви. Практика
массового крещения без оглашения и ее последствия. Возрождение катехизации в
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последние годы. Оглашение и послекрещальная катехизация. Применимость
огласительной практики Древней Церкви в современных условиях. Необходимость
переноса основного содержания катехизации на послекрещальный период в
отличие от практики Древней Церкви. Проблемы современной катехизации.
Тема 7. Обзор аудиторий воцерковляющихся
Различие аудиторий по признакам возраста, мотивации, начальному уровню
знаний, духовной жизни, психического здоровья и др.
Тема 8. Основные направления катехизической деятельности в современных
условиях
Подготовка к Таинству Крещения (оглашение). Цели и задачи оглашения в
современных

условиях.

Проведение

оглашения

с

желающими

креститься

взрослыми и подростками. Проведение оглашения с родителями и восприемниками
крещаемых детей. Минимальная огласительная практика. Индивидуальное и
групповое оглашение. Содержание огласительных бесед. Подготовка к Таинству
Брака.
Описание основных направлений катехизации после крещения: краткосрочный
катехизический курс «практического воцерковления», воскресная школа для
взрослых;

библейские

беседы

(Евангельские

кружки);

катехизическое

сопровождение таинств и обрядов Церкви; приходское консультирование;
подготовка катехизических листков и материалов. Катехизическая работа с
различными социальными и возрастными группами.
Тема 9. Организация катехизического служения Русской Православной
Церкви на современном этапе
Просветительская работа на общецерковном уровне. Функции Синодального
отдела религиозного образования и катехизации.

Просветительская работа на

епархиальном уровне. Функции епархиального отдела религиозного образования и
катехизации (профильного епархиального сотрудника). Просветительская работа
на благочинническом уровне. Функции ответственного за катехизическую и
образовательную работу в благочинии. Просветительская работа на приходском
уровне. Функции приходского катехизатора.
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Раздел 2. Методики катехизации
Тема 10. Катехизис как основа содержания катехизации
Катехизис как история спасения. Догматический катехизис. Моральный катехизис.
Тайноводственный катехизис. Основы духовной жизни. Практическая сторона
катехизации.
Тема 11. Оглашение
Методика проведения цикла огласительных бесед разной продолжительности.
Индивидуальное и групповое оглашение.
Тема 12. Катехизация перед Таинством Брака
Методика проведения бесед перед Таинством Брака.
Тема 13. Катехизация после крещения
Методика проведения краткосрочного катехизического курса «практического
воцерковления». Методика катехизации с использованием богослужебных текстов.
Методика проведения занятий в воскресной школе для взрослых. Методика
проведения

библейских

бесед.

Методика

проведения

приходского

консультирования.
Тема 14. Катехизическая работа с различными категориями людей
Методики катехизической работы в различных возрастных и социальных группах.
Тема 15. Моделирование дискуссии по религиозной проблематике
Теодицея, абстрактное христианство, Таинство и магия, святость Церкви и
несовершенство ее членов и др.
Тема 16. Организация различных форм катехизической деятельности
Организация

процесса

оглашения,

воскресной

школы

для

взрослых,

консультативной службы по вопросам веры, богослужения и православного образа
жизни, иных форм катехизической деятельности. Организация межприходских
мероприятий.

Основы

церковного

протокола

и

этикета.

Организация

документооборота.
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