Школа Православия

Дорогие братья и сестры!
Мы приглашаем вас на беседы и занятия (очные и заочные) по основам
Православной веры, которые проходят при нашем храме:
О Боге, о Церкви, о спасении человека;
Об Иисусе Христе, Его жизни и учении;
О Библии, о жизни святых людей;
О Богослужении, молитве, Таинствах Церкви;
Об истории Церкви и ее традициях;
О различных вопросах духовной жизни.

Расписание бесед и занятий:
Понедельник, с 16:00; Четверг, с 16:00. Беседы о Таинствах Церкви (Крещения,
Венчания, Исповеди, Причащения). Такие беседы по правилам и традиции Церкви
должны совершаться перед Крещением, их необходимо пройти каждому
христианину. При крещении младенцев беседы проводятся для родителей и крестных.
Если по какой-то причине таких бесед не было, то их необходимо посетить после
Крещения. Содержание бесед – основные сведения о Православной вере и жизни.
Для участия в беседах – необходима предварительная запись по указанным ниже
контактным данным. Возможно также заочное прохождение материала, ссылка на
который может быть Вам выслана на E-mail.
Заочное обучение основам Православной веры, курсы „Беседы о Боге, вере и
Церкви“. Обучение организовано через еженедельную рассылку на E-mail и вопросоответную форму общения с преподавателем. Более подробную информацию смотрите в
объявлении. Приглашаются все желающие.
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Мы предлагаем вам также консультации (как очные, так и заочные) по различным
вопросам христианской веры и жизни.
Наши занятия дополняет приходская библиотека, в которой представлен большой
выбор духовной литературы, в том числе и на немецком языке.
В соответствующих рубриках раздела „Школа Православия“ на нашем сайте Вы
найдете более подробную информацию.
С вопросами и для записи на беседы и курсы обращаться:
Диакон Андрей Мололкин. Тел. 015730993255 (также WhatsApp); E-mail:
mel73@inbox.ru Сайт: pravcenter.de

О Крещении и просвещении
В последние 30 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, послание к
Римлянам, 10:17).
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим» (Евангелие от Матфея, 22:37).

rok-essen.de Schonnebeckhöfe 202, 45327 Essen

