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Октябрь
02.10 «Путь осознанной веры» (статья)
09.10 «Нужно ли воцерковление тем, кто считает, что „Бог у них в 

душе”?» (статья)
16.10 «Бог – в душе?» (статья)
23.10 «О грехе и покаянии (почему стул не наследует жизнь 

вечную?)» (статья)
30.10 «Нужна ли внешность духовной жизни?» (статья)

Ноябрь
06.11 «65 причин почему я не умываюсь» (статья)
13.11 «Грех – болезнь или преступление?» (статья)
20.11 «Виды греха» (статья)
27.11 «Таинство покаяния. Фоторассказ священника Константина 

Пархоменко»

Учебный план на 2019-2020 гг.



Декабрь
04.12 «О чем нужно помнить, готовясь к исповеди» (статья)
11.12 «Молитвы, читаемые священником на исповеди» (статья)
18.12 «Первая исповедь. Взгляд священника» (статья)
25.12 «Таинство Причащения» (фоторассказ)

Январь
15.01 «Можно ли быть хорошим и не спастись?» (статья)
22.01 «Пост и его значение (статья) и Книга «Вы – свет мира» 

раздел о посте (книга). И как отмечать праздник, который 
выпадает на пост» (статья)

29.01 «Как мы веруем. Раздел: Евхаристия» (раздел книги на дом)
Февраль

05.02 «Много ли путей, ведущих к Богу?» (статья)
12.02 «Духовная жизнь. Слово о малом доброделании» (статья)
19.02 «Суеверия (статья). Ложные представления о Боге как 

источник суеверий» (статья)
26.02 «Что такое Воля Божия?» (Илиотропион)

Март
04.03 «Астрология» (статья)
11.03 «Христианство в современных СМИ» (статья)
18.03 «Христианство перед вызовом воинствующего 

секуляризма» (статья)
25.03 «Смена парадигм: советский коммунизм и христианская 

цивилизация» (статья)
Апрель

01.04 «Церковь в мире людей. Женщина в Церкви (статья) и 
Мнимое бесправие?» (статья)

08.04 «Священники – кто они, откуда и зачем?" (статья)
22.04 «За что судить батюшку? (статья) и Прочитал в интернете 

про скандал со священником… как теперь верить?» (статья)
29.04 «Может ли священник отказать в …» (статья)

Май
06.05 «О духовничестве (статья), Духовный отец – кто это?» 

(статья)
13.05 «Духовничество: ошибочное восприятие» (статья)
20.05 «Отношение Православия к другим религиям» (статья) 
«Характерные признаки секты» (статья)
27.05 Подведение итогов занятий
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