
ПРИГЛАШЕНИЕ

на семинар «Катехизация до и после Крещения 
на приходах Русской Православной Церкви в Германии»

по благословению Феофана, архиепископа Берлинского и Германского

Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

Приглашаю вас на семинар по теме катехизации. Его цели:

актуализация  опыта  катехизации  РПЦ  в  Германии,  обмен

опытом и методиками в деле просветительского служения

на приходе,  помощь в подготовке и обучении преподава-

телей и катехизаторов. 

Время проведения семинара: 8-9 сентября 2017 г.

Место: г. Дюссельдорф, 

приход Покрова Пресвятой Богородицы.

На семинар приглашаются: священно- и церковнослужите-

ли,  помощники  священников  в  сфере  просветительской  деятельности  на  приходах

(преподаватели Воскресных школ, катехизаторы), а также все, желающие послужить Церкви в

этом направлении. 

В  семинаре  примет  участие специалист  в  области  катехизации,  автор  многих  статей  и

методических пособий, протоиерей Александр Усатов (Россия, г. Ростов-на-Дону). 

Убедительная просьба — обязательно записаться на участие в семинаре, поскольку количество

мест  для  ночевки  ограничено.  Взнос  за  проживание  и  4-х  разовое  питание  —  30  евро.

Постельные принадлежности брать с собой не нужно. 

Приезд возможен 7 сентября с 18:00, молебен на  открытие семинара — 8 сентября в 10:00.

Закрытие семинара — 9 сентября в 17:00. Есть возможность остаться на приходе с ночевкой с 9

на 10 сентября. Программа семинара прилагается. 

Катехизация  занимает  важное  место  в  жизни  Церкви.  Она  помогает  людям  (например,

родителям и крестным ребенка) серьезно и глубоко обратиться ко Христу, помогает им стать

сознательными и активными членами Церкви.  Семинар позволит нам не только обменяться

опытом и материалами, но и познакомиться, почерпнуть друг у друга идеи и вдохновение.

С вопросами и для записи на участие в семинаре обращайтесь:
Тел. 01573-0993255; 0201-50763918; Е-mail: an.mololkin@gmail.com чтец Андрей Мололкин. 

С любовью о Господе,
протоиерей Димитрий Соболевский, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы.

mailto:an.mololkin@gmail.com


Семинар «Катехизация до и после Крещения 
на приходах Русской Православной Церкви в Германии»

8-9 сентября 2017. Дюссельдорф, приход Покрова Пресвятой Богородицы.

Программа семинара

Пятница, 8 сентября. Молебен и открытие семинара — 10:00.
Приезд возможен 7 сентября с 18:00. Для участия в семинаре нужно записаться.

Время Доклады, выступления, мероприятия

10:30 Протоиерей Димитрий Соболевский. Вступительное слово. 

10:40 Протоиерей Александр Усатов: «Катехизация в жизни Церкви».

12:00 Кофе-пауза.

12:20 Знакомство участников. Короткие выступления представителей от приходов. 
О катехизации на приходах РПЦ в Германии. 

14:00 Обед.

14:45 Прот. Александр Усатов: «Священноначалие Русской Православной Церкви о катехизации до 
и после Крещения. Актуальные документы и методические пособия». 

16:00 Прот. Димитрий Соболевский: «Организация катехизации и общинной жизни при храме в 
честь Казанской иконы Божией Матери, г. Ростов-на-Дону».

17:00 Кофе-пауза.

17:20 Иерей Алексий Веселов: «Опыт катехизации в Германии: а) Опыт катехизаторской 
деятельности прот. Леонида Цыпина; б) Приход в Крефельде». 

18:20 Опыт катехизации в Германии. Докладчик определится позднее. 

19:30 Ужин, затем — свободное общение. 

Суббота, 9 сентября. 

Время Доклады, выступления, мероприятия

08:30 Завтрак.

09:00 Чтец Андрей Мололкин: «Опыт катехизации в Германии: Кёльн, Эссен, Дюссельдорф». 

09:45 Круглый стол: «Как проводить беседы с родителями и крестными перед Крещением детей, 
учитывая особенности жизни в Германии?»

11:00 Кофе-пауза.

11:30 Прот. Александр Усатов: «Подготовка катехизаторов и приходских работников».

12:30 Круглый стол: «Как организовать просветительскую деятельность на приходе?»

14:00 Обед. 

15:00 Прот. Александр Усатов, чтец А. Мололкин. Презентация материалов семинара, литературы 
и пособий по катехизации.

15:30 Доклад или круглый стол. Тема определится позднее. 

16:30 Подведение итогов семинара, планы на будущее. 

17:00 Закрытие семинара. Отъезд. 
Для желающих - есть возможность остаться на приходе до воскресенья. 


