Русская Православная Церковь, Берлинско-Германская епархия, г. Дюссельдорф

Православный просветительский центр
при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Очно-заочные курсы
«Беседы о Боге, вере и Церкви»

Экзамен.

Свидетельство о прохождении курсов.
Общие положения
Курсы
проводятся
открыто,
на
беседы
приглашаются все желающие. Записаться на
курсы, как на очную, так и на заочную формы
можно в любой момент.
Время проведения курсов: сентябрь 2017 г. —
июль 2018 г. на базе Покровского прихода г.
Дюссельдорфа.
Цель курса — передать всем его участникам
систематические
знания
по
основам
Православной веры, оказать помощь в процессе воцерковления. Такой процесс называется
греческим словом «катехизация», которая, по словам святителя Филарета, есть дело «всякому
христианину потребное»1, т.е. необходимое.
Для успешного и эффективного прохождения курса рекомендуется:
 для очников: как еженедельное посещение занятий (по возможности), так и
самостоятельная работа с материалами рассылок.
 для заочников: последовательная работа с материалами рассылок, также прослушивание
аудиозаписей очных бесед.
С другой стороны, каждый участник курсов добровольно и самостоятельно (возможно, спрашивая
при этом совета духовника) определяет для себя интенсивность участия в курсах в зависимости от
своих возможностей.

Экзамен и получение свидетельства
Есть возможность по окончании учебного года (июль 2018 г.) сдать экзамены и получить
свидетельство о прохождении курса. Прохождение экзамена является добровольным.
Экзамен проводится в очной форме. Возможно его проведение также в заочной форме, по
индивидуальному плану и договоренности.
Что нужно для того, чтобы пройти экзамен?
Иметь к этому желание, познакомиться с требованиями к подготовке, посоветоваться с
духовником, решиться, затем — записаться у преподавателя, заполнить анкету (прилагается).

1 Филарет (Дроздов), свт. Пространный христианский катихизис. С. 15.

Какие требования для подготовки к экзамену?
1. Побеседовать на эту тему с духовником (священник того храма, который вы посещаете),
посоветоваться, попросить его благословения.
2. Для очников — посещение бесед по четвергам, пропущенные беседы прослушиваются в
аудиоформате. Для заочников — прослушивание бесед в аудиоформате.
3. Освоить (прочитать, прослушать, просмотреть) материал в рассылках, которые вы получали на
E-mail. Дополнительный материал в рассылках (он указан), также ссылки на жития святых и
события по календарю Церкви осваиваются по желанию и возможностям.
4. Прочитать все четыре Евангелия в течение учебного года.
5. Прочитать (или прослушать в аудиоформате) в течение учебного года книгу «Закон Божий»
протоиерея Серафима Слободского.
6. Просмотреть в течение учебного года серию короткометражных фильмов «Вера святых» (всего
33 серии). На это нужно примерно 6 часов. Если смотреть по одной серии в день (10-12 минут), то
можно просмотреть в течение месяца. Вы не пожалеете.
7. Подготовиться по вопросам, которые будут в билетах, они будут известны заранее. Всего
планируется 10 билетов, по 7 вопросов в каждом.
Добровольно, по желанию. Написать в свободной форме рассказ на тему: «Мой приход к Церкви,
воцерковление». Объем рассказа — 1-2 страницы печатного или рукописного текста. Описывается
именно личный опыт.
Добровольно, по желанию. Для прихожан храма г. Дюссельдорфа — с благословения прот.
Димитрия Соболевского пройти практику в качестве приходского консультанта. Для прихожан
других храмов такая практика возможна только с благословения настоятеля.
В экзамене может принять участие также человек, который не проходил наши курсы или
проходил их только частично. Главные условия для допуска в этом случае: благословение
священника, прочтение 4-х Евангелий, "Закона Божия" или другой книги (книг) по основам веры,
подготовка по экзаменационным билетам. Цикл фильмов "Вера святых", аудиозапись наших бесед
и материалы рассылок осваиваются по мере возможности.
Как, когда, где будет проходить экзамен?
1. Экзамен будет проходить на базе прихода в честь Покрова Пресвятой Богородицы г.
Дюссельдорфа. Через неделю после 1-го дня экзамена назначается пересдача для тех, кто не смог
сдать или не смог принять участие. «Термины» следующие:
• 30 июня 2018, суббота, 10:00.
• 07 июля 2018, суббота, 10:00.
2. Для приезжих из других городов будет организовано проживание и питание на приходе в
Дюссельдорфе (за посильное пожертвование).
3. Экзаменаторы: протоиерей Димитрий Соболевский, чтец Андрей Мололкин. Возможно участие
приглашенных экзаменаторов.
4. Участник экзамена берет билет, в котором — 7 вопросов в соответствии с учебными блоками
курса и пройденным материалом. На подготовку ответов (в устной форме) дается 40 минут. При

подготовке ответов можно пользоваться текстом Библии, учебными картами, можно делать
записи и пользоваться ими при ответе.
5. Не разрешается пользоваться шпаргалками, распечатками, различными учебными пособиями,
электронными устройствами. Мобильные телефоны обязательно должны быть выключены.
6. Экзаменатор, по своему усмотрению, может задать дополнительные вопросы в рамках
материалов курсов. Поэтому важно готовиться по всему пройденному в течение учебного года
материалу.
7. В течение экзаменационных дней на приходе будет организовано питание участников.
Как будет оцениваться сдача экзамена и выдаваться свидетельство?
1. Положительная оценка - «сдал». В этом случае и выдается свидетельство о прохождении курса и
сдаче экзамена. В случае оценки «не сдал» участник экзамена имеет возможность на пересдачу в
другой день в соответствии с расписанием.
2. Критерии для положительной оценки:
 Выполнить указанные требования для подготовки к экзамену.
 Ответить (правильно, четко и ясно) на пять (минимум) из семи вопросов в билете.
 Показать знания и понимание в ходе ответа и беседы с экзаменатором на уровне:
материала 4-х Евангелий, учебника «Закон Божий», материалов очно-заочного курса.
Что дает православному человеку получение свидетельства?
1. Прежде всего оно свидетельствует о том, что человек потрудился и получил необходимые для
него самого систематические знания по основам Православной веры, о том, что он прошел
минимальную катехизацию.
2. Для прихожан храма г. Дюссельдорфа свидетельство дает право служить Церкви в качестве
приходского консультанта. Для прихожан других храмов такое служение возможно только с
благословения настоятеля.
3. Свидетельство может стать серьезным основанием для получения благословения на различные
служения на приходе (преподаватель Воскресной школы, катехизатор, организатор работы с
молодежью, волонтер в социальной сфере, служение в церковной лавке и т.д.). Само
благословение — на усмотрение настоятеля прихода.
4. Также свидетельство может стать важным документом при поступлении в различные духовные
учебные заведения Русской Православной Церкви.

Примечания:


Приложение к настоящему проекту — учебный план, анкета, экзаменационные билеты.



Экзаменационные билеты подготовлены к настоящему времени по трем первым блокам
учебного плана, остальные находятся в стадии разработки.



В проекте возможны изменения и уточнения.
Подготовил чтец Андрей Мололкин, преподаватель, катехизатор.
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