
Открытое письмо руководителя просветительского центра. 

«О назначении пожертвований». 

Дорогие посетители сайта! 

Время от времени мне задают вопросы о 

пожертвованиях для просветительского центра. 

Краткая информация указана на сайте1, но в связи с 

возникающими вопросами есть смысл раскрыть ее 

более подробно.  

Прежде всего, от всего сердца благодарю всех, кто 

поддерживал и продолжает поддерживать наш центр 

пожертвованиями! Ваша помощь помогает его 

существованию, в том числе и проведению заочных 

курсов «Беседы о Боге, вере и Церкви» (это основной 

проект). Ваша помощь – вклад в дело миссии и 

просвещения, заповеданных Церкви нашим Господом и 

Спасителем.  

Финансовый отчет о пожертвованиях за период с июля 

2020 по май 2021 прикреплен на сайте2. В нем наглядно видны, как динамика доходов и 

расходов, так и настоящее положение. 

О себе. Родом я с Волгоградской области, 1973 г.р., в Германии с 2004 г. Женат, воспитываем с 

супругой 4-х детей. С 2005 г. служил Церкви в качестве катехизатора при различных храмах 

Русской Православной Церкви в Германии. В 2010 г. получил диплом о богословском 

образовании в Православном Свято-Тихоновском Университете г. Москвы. В 2016 г. был 

посвящен в чтеца, в феврале 2019 г. рукоположен в диакона, служу в храме во имя 

великомученицы Варвары г. Крефельда. 

В сентябре 2017 г. при Покровском храме г. Дюссельдорфа был открыт просветительский 

центр, в рамках которого и проходят различные проекты, указанные на сайте3. Работы очень 

много, на различные просветительские дела (проведение бесед, занятий и подготовка к ним, 

подготовка рассылок, просветительских листков, ответы на вопросы, работа на сайте и т.д.) у 

меня уходит примерно 40 часов в неделю.  

Мое официальное трудоустройство происходит через приход г. Крефельда и выражается на 

сегодня в трех рабочих договорах ("Übungsleiter", "Hilfskraft mini-job", "Ehrenamtliche Tätigkeit"). 

Общая зарплата по ним на сегодня – 770 евро в месяц. Официальные выплаты в соответствии с 

законом – 180 евро. Таким образом, материальное обеспечение рабочей ставки составляет 950 

евро ежемесячно. Откуда поступает финансирование? Только из добровольных 

пожертвований, которые приходят на счет прихода г. Крефельда с пометкой "Spende fuer 

Missionsarbeit". Сколько пожертвований поступает? Подробно можно посмотреть в 
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упомянутом выше финансовом отчете. В последние три месяца, в среднем 750 евро в месяц, 

что, как минимум, на 200 евро менее ежемесячных расходов. 

В начале учебного года, на счету просветительского центра было более 3 тыс. евро, но, начиная 

с декабря 2020, приток пожертвований уменьшается, расходы превышают доходы, и, на 

сегодня, на счету уже менее 1 тыс. евро. Если эта тенденция сохранится в ближайшие месяцы, 

то обеспечивать рабочую ставку будет просто нечем… 

Есть ли у центра расходы помимо зарплаты? Да, и в отчете они указаны. Например, 

приобретение духовной литературы для бесплатной, миссионерской раздачи. Можно было бы 

вкладывать средства (при их наличии) также и в различные просветительские проекты, 

например, в издательство тематических миссионерских брошюр, или в перевод материалов 

заочного курса на немецкий язык. 

Как смотрит на мою ситуацию с работой биржа труда (JobCenter)? Естественно, сотрудники 

биржи говорят со мной о повышении рабочего статуса (хотя бы до Teilzeit). Очевидно и 

правильно, что они заинтересованы в том, чтобы моя зарплата увеличивалась, а социальное 

пособие от государства на нашу семью, уменьшалось. Но повышение статуса и увеличение 

зарплаты возможно только при ежемесячных пожертвованиях на сумму более 1 тыс. евро.  

Таким образом, проведение как заочных курсов, так и других проектов центра, зависит от 

моего официального трудоустройства, а оно возможно только при постоянном, ежемесячном 

финансовом обеспечении рабочей ставки. Суть описанной ситуации, реквизиты для 

пожертвований, и их назначение, указаны на сайте4. 

Я очень благодарен настоятелю храма в г. Крефельде (священник Алексий Веселов), который 

предоставил мне возможность юридического оформления трудоустройства. Но ни у 

крефельдской общины, ни у нашей епархии, нет возможности материально обеспечить эту 

рабочую ставку. Это и понятно, так как наши приходы в Германии материально существуют 

только за счет добровольных пожертвований прихожан, и даже принять на работу священника 

не каждый приход в состоянии. Тем более преподавателя. 

Нужно ли так много заниматься просветительской работой? Да. На самом деле ее очень-очень 

много. Миллионы наших русскоязычных соотечественников, крещеных в Православии, 

пребывают вне Церкви, не имеют простейших знаний о вере, страдают от суеверий, 

обращаются к гадалкам и оккультистам. Многие из них, оказавшись в Германии, по незнанию 

записали себя в Католическую или Евангелическую церкви, многие попали в секты. С другой 

стороны, перед многими прихожанами наших храмов остро стоит вопрос о получении хотя бы 

минимального систематического православного образования, о прохождении катехизации.  

В соответствии с правилами и традициями Церкви5, на каждом приходе должны проходить как 

огласительные беседы перед Крещением и Венчанием, так и просветительские беседы для 

прихожан. Само собой, должна быть воскресная школа для детей и молодежи. Для всего этого 

 
4 Режим доступа: pravcenter.de/index.php/o-nas  
5 Документ «О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви», 
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нужны образованные кадры. Священники не в силах справиться, им нужна помощь, а 

помощники должны появляться, естественно, из среды самих прихожан.  

Поле для миссионерско-просветительской деятельности, к которой призвана Православная 

Церковь, сегодня имеет огромные масштабы.  "Жатвы много, а делателей мало" (Мф. 9:37). 

И есть надежда, что количество делателей на этом поле увеличится в том числе и благодаря 

проведению наших заочных курсов, которые рассчитаны именно на уровень прихожан. 

Дорогие друзья! Православное просвещение нуждается в поддержке! Буду благодарен любой 

помощи!  

С уважением,  

диакон Андрей Мололкин, преподаватель.  

Контактные данные: 

Тел.:    01573-0993255 (также WhatsApp) 

E-mail: an.mololkin@gmail.com  

Сайт:   pravcenter.de 

 

Банковские реквизиты для пожертвований: 

Kontoinhaber: Russische Orthodoxe Kirchengemeinde 

Institut: Sparkasse Krefeld 

IBAN: DE33 3205 0000 0002 8562 01 

BIC: SPKRDE33XXX 

Verwendungszweck: Spende fuer Missionsarbeit 

 

PayPal: можно совершить пожертвование через кнопку на странице:  

pravcenter.de/index.php/o-nas  

https://pravcenter.de/index.php/o-nas

