Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы
По благословению архиепископа Тихона Рузского, управляющего Берлинско-Германской епархией

Дорогие братья и сёстры, приглашаем вас!

Заочное
обучение
основам
Православной веры
Запись на курсы – открыта
➢
➢
➢
➢

О Боге, вере и Церкви, о храме и молитве, о спасении человека;
Богослужение и Таинства Церкви, вопросы духовной жизни;
Евангелие и другие книги Библии в святоотеческом понимании;
Православие и другие религии, апологетика, история Церкви.

через еженедельные рассылки на E-mail:
➢
➢
➢
➢
➢

Аудиозапись занятий, сопроводительный текст и тематические материалы;
Встречи с преподавателем в онлайн-формате в течение учебного года;
Вопросы – ответы по содержанию занятий в дистанционном режиме;
Время, ритм и темп освоения материалов – индивидуально;
Возможность получения свидетельства по окончании курсов.

С вопросами и для записи на курсы обращаться:
Священник Андрей Мололкин, тел. +491573-0993255
Е-mail: an.mololkin@gmail.com Сайт: pravcenter.de

О Крещении и просвещении
Слава Богу! В последние 35 лет миллионы людей приняли
Таинство Крещения в Русской Православной Церкви,
состоялось, по слову Патриарха Алексия II, «второе Крещение
Руси». При этом сейчас ещё острее, чем раньше, актуальна
крылатая фраза: «Русь крещена, но не просвещена». Как же
крещёному, но не узнавшему своей веры человеку, вести
христианскую жизнь? Как научить вере своих детей? Как
разобраться в духовных вопросах? Как подготовиться к будущей вечной жизни? Ответ простой.
Следует узнать основы Православной веры и стараться жить в соответствии с ними.

“Вера от слышания, а слышание от слова Божия” (Апостол Павел, Рим. 10:17).
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Заочные курсы по основам Православной веры
«Беседы о Боге, вере и Церкви» (2022 – 2023 учебный год).
1. Вводная беседа.
Блок 1. О вере, молитве, духовной жизни.
1-2. Вера. Доверие. Верность. Вера и знание. Вера и суеверия.
3-4. Молитва: основные положения. Разбор молитвы «Отче наш». О чудесах.
5-6. О духовной жизни. Добродетели и греховные страсти.
Блок 2. Краткий обзор Священной истории Ветхого Завета.
1. Библия: вводные понятия. Священное Писание и Священное Предание.
2-3. Пятикнижие и исторические книги Ветхого Завета.
4-5. Пророческие и учительные книги Ветхого Завета.
Блок 3. Краткий обзор Священной истории Нового Завета.
1. Межзаветный период (450 г. до н.э. – Р.Х.). Политическая ситуация и география Палестины.
2. Евангелие. О жизни и учении Господа Иисуса Христа.
3. Апостолы. Об их жизни и проповеди. Обзор книги «Деяния святых апостолов».
4. Апостольские послания: Соборные и апостола Павла.
5. Вопросы – ответы по пройденным темам. Подготовка к экзамену.
Блок 4. Заповеди Божьи и жизнь по ним в современном мире.
1. О заповедях. Декалог: 10 заповедей Ветхого Завета.
2. Нагорная проповедь: 9 заповедей блаженства Нового Завета. Заповеди Евангелия.
Дополнение. Тема: «Церковное воспитание детей».
1. Воспитание детей в семье и храме. Обзор литературы и пособий для родителей.
2. Участие детей в богослужении и Таинствах Церкви. Вопросы – ответы.
Блок 5. Объяснение Символа веры. Вероучение Церкви.
1. Введение в тему. Общий обзор 12-ти членов Символа веры.
2. Догматы о Боге-Троице и Господе Иисусе Христе. Вселенские Соборы (IV – VIII века).
3. Догматы о Церкви и спасении человека. Каноническое устройство Церкви.
4. О Втором пришествии Христа и темах, с ним связанных. О рае и аде, о посмертной жизни души.
5. Вопросы – ответы по пройденным темам. Подготовка к экзамену.
Блок 6. Краткий обзор истории Церкви. Апологетика.
1. История Христианской Церкви (I-XI века).
2-3. Православие и западное христианство (католичество и протестантизм).
4-5. История Русской Православной Церкви.
Блок 7. Храм. Богослужение. Таинства.
1-2. Богослужение и Таинства – вводные положения. Экскурсия по храму. Икона.
3-4. Таинства Исповеди и Причащения, подготовка к ним.
5-6. Чинопоследование Божественной литургии.
7. Всенощное бдение. Организация в духовной жизни христианина.
Завершение курса.
1. Повторение предыдущих бесед, подготовка к экзамену. Собеседование.
2. Экзамен (очно) и вручение свидетельств об окончании курса.
В течение учебного года проводятся онлайн-встречи преподавателя с заочниками.
Занятия по учебному плану предваряют беседы по Евангелию и календарю Церкви.
В учебном плане возможны изменения. Информация — на сайте: pravcenter.de
Подготовил священник Андрей Мололкин, преподаватель курсов.

