Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!
8-9 ноября 2019 г.
на приходе Покрова Пресвятой Богородицы г. Дюссельдорфа
по благословению Высокопреосвященнейшего ТИХОНА,
архиепископа Подольского,
управляющего Берлинско-Германской епархией
будет проходить семинар
«Катехизация и воскресные школы
на приходах Берлинско-Германской епархии»
Его цель: помощь в делах подготовки и повышения
квалификации

преподавателей

воскресных

школ

и

катехизаторов.
На семинар приглашаются: преподаватели воскресных
школ для детей, молодежи и взрослых, катехизаторы, а
также все, желающие ими стать и послужить Церкви в
просветительском направлении.
Убедительная просьба — заранее записаться на участие в
семинаре. Проживание. Варианты: а) на приходе (есть
только 8 мест), рекомендуемое пожертвование – 20 евро
в сутки; б) самостоятельный выбор через сайт booking.com. Расходы по проезду, проживанию,
питанию несут либо приходы, либо сами участники.
Участие в семинаре – бесплатное. Молебен на открытие — 8 ноября в 10:00. Закрытие — 9
ноября в 17:00. Программа семинара прилагается. Его ведущий – диакон Андрей Мололкин,
клирик храма во имя вмч. Варвары г. Крефельда, референт епархии по направлению
«Катехизация и работа с воскресными школами на приходах».
Роль катехизации особенно заметна при подготовке к Крещению и в процессе воцерковления
прихожан. Именно через катехизацию многие ранее крещеные, но нецерковные люди
(например, родители и крестные ребенка) узнают о Евангелии, заповедях, Символе веры.
Прихожанам катехизация помогает систематизировать, дополнить и углубить свои знания о
Православии, что помогает как в духовной жизни, так и в различных церковных служениях.
Организатор семинара: иерей Михаил Холмецкий, настоятель храма Покрова Пресвятой
Богородицы г. Дюссельдорфа.
С вопросами и для записи на участие в семинаре обращаться:
Тел. 01573-0993255 (также WhatsApp); Е-mail: katechese@rokmp.de Диакон Андрей Мололкин.

Семинар «Катехизация и воскресные школы
на приходах Берлинско-Германской епархии»
8-9 ноября 2019, Дюссельдорф, приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Программа семинара
Пятница, 8 ноября. Молебен и открытие семинара — 10:00.
Приезд для проживающих на приходе возможен 7 ноября с 18:00.
Время Доклады, выступления, мероприятия
10:30

Иерей Михаил Холмецкий. Вступительное слово.

10:40

Доклад «Катехизация в жизни Церкви: история и сегодняшний день».

12:00

Кофе-пауза.

12:20

Знакомство участников. Короткие выступления представителей от приходов.
О катехизации и воскресных школах в нашей епархии.

14:00

Обед.

14:45

Доклад «Воскресные школы и забота о духовном развитии детей и подростков на приходах –
на что особенно обращать внимание».

16:00

Круглый стол «Как помочь воцерковлению детей и подростков на наших приходах».

17:00

Кофе-пауза.

17:20

Доклад «Организация на приходе катехизации перед Крещением». Материалы для
катехизаторов и оглашаемых.

18:20

Круглый стол «Как проводить беседы с родителями и крестными перед Крещением детей,
учитывая особенности жизни в Германии».

19:30

Ужин, свободное общение.

Суббота, 9 ноября.
Время Доклады, выступления, мероприятия
09:00

Доклад «Организация на приходе катехизации для прихожан». Презентация заочных курсов по
основам веры «Беседы о Боге, вере и Церкви».

10:00

Круглый стол «Различные формы катехизации для прихожан».

11:00

Кофе-пауза.

11:30

Доклад «О проведении бесед по Евангелию в разных возрастных группах».

12:30

Круглый стол «Как говорить с детьми о Боге, о вере, о Таинствах Церкви?»

14:00

Обед.

15:00

Доклад «О подготовке катехизаторов и преподавателей воскресных школ в нашей епархии».

16:00

Подведение итогов семинара, планы на будущее, общение.

17:00

Закрытие семинара. Отъезд.

Докладчик и ведущий круглых столов – диакон Андрей Мололкин, референт епархии по направлению
«Катехизация и работа с воскресными школами на приходах».
С вопросами и для записи на участие в семинаре обращаться:
Тел. 01573-0993255 (также WhatsApp); Е-mail: katechese@rokmp.de диакон Андрей Мололкин.

