ПАМЯТКА
участнику заочных курсов «Беседы о Боге, вере и Церкви».
Курсы проходят открыто, для всех желающих с 16 сентября 2019 по 15 августа 2020 г.
Контакты: тел. 01573-0993255 (также WhatsApp); Е-mail: an.mololkin@gmail.com Сайт: pravcenter.de
1. Прочитать объявление, положение о курсах, учебный план. Отправить сообщение на E-mail
преподавателю, в котором указать следующее (на русском языке):
 фамилия, имя, год рождения, город проживания;
 Название храма (и города, в котором храм находится), который Вы посещаете.
 E-mail, на который будет отправляться рассылка.
 Ваш вариант участия в курсах (варианты указаны в положении о курсах).
2. Если Вы являетесь прихожанином православного храма, то расскажите священнику о курсах и
попросите его благословения на обучение.
3. Важно придерживаться выбранного варианта участия в курсах (который был определен при записи).
Если он по каким-либо причинам изменяется, то обязательно сообщить преподавателю.
4. Следить за техническим состоянием электронной почты. В случае ее смены сообщить актуальный
адрес преподавателю. Учитывать, что рассылка может оказаться в «Спаме». Как приложенными
материалами в рассылках, так и аудиозаписями можно спокойно пользоваться и скачивать их, они
технически безопасны.
5. Работа с рассылкой начинается с внимательного прочтения сопроводительного текста письма. После
этого – слушать аудиозаписи, читать приложенный материал, открывать активные ссылки. Сначала
осваивается основной материал, а дополнительный – только при наличии желания и времени.
6. Вопросы, возникающие в ходе освоения материала, желательно сразу записывать. Самые важные из
них – отправлять преподавателю на E-mail или по WhatsApp (текстовым или звуковым сообщением).
Можно также позвонить по телефону. Приветствуются не только различные вопросы, но также отзывы и
предложения. Так или иначе, важна обратная связь с преподавателем курсов.
7. Очень важно хорошо организовать процесс освоения материалов, не только в распределении
времени, но и технически. Например, решить, как и в какое время удобно слушать аудиозапись, как
читать материалы (с телефона, планшета, компьютера или в печатном виде). Все возникающие
технические и организационные вопросы можно также отправлять преподавателю.
8. Что делать в случае отставания от программы курсов? Советую не догонять, а начать заниматься с
последней рассылки, стараясь идти «нога в ногу» по плану занятий. Если появится больше времени –
освоить пропущенный материал, не отставая при этом от программы. Если нет – можно осваивать
пропущенное в следующем учебном году.
9. В течение учебного года всем участникам рекомендуется:
 ежедневно читать Евангелие (например, по 1-й главе в день);
 прочитать книгу по основам веры, например, «Закон Божий», а также книгу «Отец Арсений»;
 просмотреть серию фильмов «Вера святых» (всего 33 серии, каждая по 10-12 минут).
10. Актуальная информация по курсам – на сайте pravcenter.de а также в группе WhatsApp по курсам, в
которую можно вступить, отправив сообщение преподавателю.
11. Материальное существование просветительского центра – за счет добровольных пожертвований.
Подготовил диакон Андрей Мололкин, преподаватель курсов.

