
Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф 
Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о заочных курсах по основам Православной веры  

«Беседы о Боге, вере и Церкви» 
 

По благословению архиепископа Тихона Подольского,  
управляющего Берлинско-Германской епархией. 

 

Время проведения курсов: 16 сентября 2019 – 15 августа 2020. 
 

Цель курсов — передать всем его участникам 
систематические знания по основам 
Православной веры, оказать им помощь в 
процессе воцерковления. 
 

Кто проводит курсы? Курсы проводятся 
просветительским центром, действующего при 
Покровском храме г. Дюссельдорфа по 
благословению архиепископа Подольского 
Тихона. Преподаватель – диакон Андрей 

Мололкин, катехизатор с высшим богословским образованием и многолетним стажем. 
 

Как они организованы? Через еженедельные рассылки, которые участники курсов получают на 
свой E-mail. Каждая рассылка посвящена определенной теме в соответствии с учебным планом 
и содержит в себе учебный материал для изучения. У всех участников есть возможность  
общения с преподавателем. Курсы имеют различные формы, степени и варианты участия. 
Полная форма завершается сдачей очного экзамена с получением свидетельства. 
 

На какой уровень рассчитаны курсы? Прежде всего, на уровень верующих людей, которые 
были крещены в Православной Церкви, но не проходили катехизацию. Курсы могут быть 
интересны как для постоянных прихожан, так и для тех, кто делает в храме первые шаги, также 
и для всех, кто проявляет интерес к христианской вере. Курсы проводятся открыто, 
приглашаются на них все желающие. 
 

Каково содержание курсов? Курсы состоят из семи учебных блоков (смотреть учебный план): 
по основам духовной жизни, Священного Писания и вероучения Церкви, по истории Церкви и 
апологетике, по молитве, богослужению и Таинствам Церкви. Затрагиваются также вопросы 
семьи и воспитания детей в православной традиции. 
 

Включены ли в курсы беседы по Евангелию и житиям святых? Да. Обычная структура занятия: 
сначала беседа по календарю Церкви, чтение евангельского отрывка с комментариями, затем – 
основная тема в соответствии с учебным планом. 
 

Какой именно материал содержит в себе рассылка? Аудиозаписи очных бесед одноименного 
курса, которые прошли в 2018-2019 учебном году при Покровском храме г. Дюссельдорфа, а 
также сопроводительные тексты и материалы (текст, аудио, видео) по теме рассылки. Материал 
делится на основной и дополнительный.  
 

Сколько времени необходимо для освоения основных материалов рассылки? Примерно 3-4 
часа в неделю, т.е. примерно 30 минут в день. Дополнительный материал не входит в рамки 
курса, он осваивается по желанию и возможностям, он также может быть выслан как ответ на 
вопрос участника курсов. 
 



Каким образом  организована связь заочников с преподавателем? Все участники курса имеют 
возможность посылать вопросы (также отзывы, предложения) преподавателю на E-mail или 
WhatsApp и оперативно получать ответы. Вопросы можно посылать не только по содержанию 
материалов, но также по техническим, организационным и другим вопросам.  
 

Проводятся ли в течение учебного года очные встречи преподавателя с заочниками? Да, такие 
встречи возможны при Покровском храме г. Дюссельдорфа и при храме вмч. Варвары г. 
Крефельда. «Термины» на них будут объявлены дополнительно. Также возможно общение 
преподавателя с заочниками через вебинары или трансляции на YouTube-канале, если таковые 
будут технически устроены. 
 

Какое главное учебное пособие на курсах? Книга «Закон Божий» либо протоиерея Серафима 
Слободского, либо другого автора. Ее желательно прочитать целиком в течение учебного года. 
Возможна и другая книга, систематически излагающая основы Православия.  
 

Необходимо ли для участия на курсах взять благословение священника? Для прихожан 
православных храмов – да, это естественно. Но поскольку курсы открыты не только для 
прихожан, но и для всех, имеющих интерес к Православию, то такого общего требования нет. 
 

Проводились ли такие курсы раньше? Да, с сентября 2017 г. Они получили одобрение 
архиепископа Подольского Тихона, управляющего Берлинско-Германской епархией. Материалы 
прошедших курсов, отзывы и статьи о них доступны на сайте pravcenter.de.  
 

Какие варианты участия в курсах возможны? 
 

Варианты участия в курсах следующие: 
 

 Полный с экзаменом. Участник проходит весь курс целиком, осваивает основной 

материал всех рассылок, готовится к экзамену и успешно сдает его в очной форме 

(смотреть положение об экзамене). Только в этом случае можно считать, что участник 

прошел курсы и освоил материал, что и подтверждает получаемое свидетельство. 
 

 Полный без экзамена. Участник проходит весь курс, осваивает материал всех рассылок, 

но не сдает экзамен, не получает свидетельства.  
 

 Частичный, без экзамена или с экзаменом.  Участник старается пройти полные курсы, но 

по тем или иным причинам ему это не удается, он проходит курсы лишь частично, в 

большей или меньшей степени. Экзамен он или не сдает, или сдает частично, по тем 

учебным блокам, по которым смог подготовиться. 
 

 Блочный.  Участник из семи учебных блоков выбирает только те, которые он хотел бы 

освоить и занимается именно по ним. Можно выбрать как один блок, так и несколько. 

Сдача экзамена по ним – добровольно. 
 

 Ознакомительный. Участник получает рассылку, частично знакомится с материалами, но 

не ставит себе целью пройти курсы полностью или частично.  

Просьба участнику. Выбрать свой вариант участия в курсах и сообщить его преподавателю. Этот 

выбор можно будет изменить в ходе обучения.  

При всех вариантах участник имеет право ненавязчиво, деликатно делиться материалами 

рассылок со своими близкими и знакомыми, имеет право сохранять весь учебный материал 

курсов у себя в образовательных, просветительских, миссионерских целях. Каждый участник 

имеет право отписаться от получения рассылок, написав сообщение преподавателю. 



Завершение курса. Экзамен, получение свидетельства, собеседование: 
 

 Время и место сдачи экзамена будут объявлены в течение курса. Будет предложено два 

экзаменационных дня: один в августе, другой в сентябре 2020 г. – либо при Покровском 

храме г. Дюссельдорфа, либо при храме во имя вмч. Варвары г. Крефельда. 

 Экзамен сдается только очно, заочная форма на сегодня не разработана. 

 Экзамен сдают участники курса, выбравшие вариант «Полный с экзаменом». Возможна 

частичная сдача экзамена, по одному или нескольким учебным блокам для тех 

участников, которые выбрали варианты «Частичный с экзаменом» или «Блочный». 

 Возможна сдача экзамена также для верующих, которые не учились на курсах, но 

подготовились к экзамену в соответствии с требованиями. 

 Участнику экзамена необходимо прочитать «Положение об экзамене», попросить 

благословение священника, подготовиться. 

 Свидетельство об окончании курсов выдается при успешной сдаче полного экзамена. 

 Для тех участников курсов, которые не будут сдавать экзамен, в завершение учебного 

года предлагается заключительное собеседование. В очной форме – общее для всех, кто 

сможет участвовать («термин» будет объявлен в течение курса), в заочной форме – 

индивидуально, через средства связи. 

 Минимальная форма завершения учебного года для участника курса – написать хотя бы 

короткое сообщение преподавателю. 

 Каждый участник имеет право остаться на курсах на следующий учебный год и 

продолжать заниматься по учебным материалам, имеет право сдавать (или пересдавать) 

экзамены с участниками следующего учебного года. 
 

Как записаться на курсы? Написать сообщение преподавателю по указанным ниже контактным 

данным. Запись возможна в течение всего учебного года. Новый участник начинает обучение с 

текущего или следующего учебного блока, в последующем учебном году он может продолжить 

обучение, написав соответствующее сообщение. 
 

Какова материальная сторона обучения? Курсы проводятся бесплатно. При этом каждый 

участник имеет возможность, если пожелает, делать разовые или ежемесячные добровольные 

пожертвования на нужды просветительского центра. На что именно они будут направлены? 

Информация об этом и банковские реквизиты - на сайте pravcenter.de в разделе "О нас". 

 

Подготовил диакон Андрей Мололкин, преподаватель курсов. 

Контакты: тел. 01573-0993255 (также WhatsApp);  

Е-mail: an.mololkin@gmail.com   

 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
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