Катехизация
Огласительные беседы в храме по предварительной записи по
телефону
проводит:
Андрей Тумин
тел. +7 (499) 39 44 189

Катехизис святителя
Филарета

«Пространный христианский катехизис Православной Кафолической
Восточной Церкви, рассмотренный и одобренный Святейшим
Синодом и изданный для преподавания в училищах и для
употребления всех православных христиан», Москва, Синодальная
типография, 1913.
Этот катехизис обычно называют «Филаретовским»: его составил
по поручению Синода Преосвященный святитель Филарет,
митрополит Московский и Коломенский (память 19 ноября/2
декабря).
В данном случае орфография текста изменена применительно к
современной практике, проведена замена многих грамматических
архаизмов, даны некоторые уточнения; все это делалось с таким
расчетом, чтобы не изменить содержания и не исказить смысла
текста.
Цитаты из Священного Писания и из творений святых отцов
оставлены, как и в издании 1913 года, на церковнославянском
языке, однако трудные для понимания слова и словосочетания
даны с переводами их на русский язык.

Лекция «Образы Бога в религиях
мира»
Лекция на тему «Образы Бога в религиях мира», прочитанная 22
марта 2013 года для студентов Московского физико-технического
института.

Лекции об индуизме

Более миллиарда жителей нашей планеты придерживаются
религиозных воззрений, которые принято называть индуизмом.
Число приверженцев индуизма намного превышает количество
последователей буддизма, признаваемого мировой религией. В
последние десятилетия индуистские идеи все шире
распространяются в номинально христианских странах, в том
числе и в России.
Помочь читателю понять, что же такое индуизм и чем он
отличается от православного христианства призваны
предлагаемые вашему вниманию лекции.

Лекция о кришнаизме

15 февраля 2019 года в рамках лектория Русско-китайского
культурного
центра
«Жар-птица»
(http://jarpticachina.moseparh.ru) состоялась лекция «О
кришнаизме». Лектор — Николай Корытько, координатор
неформального Общества содействия православию в Индии.

Лекция о йоге

8 ноября 2018 года в рамках лектория Русско-китайского
культурного
центра
«Жар-птица»
(http://jarpticachina.moseparh.ru) состоялась лекция Николая
Корытько на тему «Йога-оздоровительные упражнения или
религиозная практика?»
Лектор Николай Корытько — автор
одноименной брошюры, а также еще не изданной книги «Индуизм и
Православие».

Книги

Индийская йога: оздоровительные упражнения или религиозная
практика?

Новости катехизаторской
деятельности

Узнать о мероприятиях и последних событиях катехизаторской
деятельности Вы можете здесь

