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Прием на курсы 

Вводные положения 

1. Курс проходит два учебных года (октябрь – июнь), и включает в себя проведение экзамена 

в очной форме (август-сентябрь). Сдача экзамена – добровольно, альтернатива – общее 

собеседование в завершение каждого учебного года.  

2. Курс проходит на русском языке, через рассылку материалов на E-mail участников и 

дистанционное сопровождение со стороны преподавателя (онлайн-встречи, постоянно 

действующие чаты с текущей информацией и ответами на вопросы). 

3. Принимаются церковнослужители (чтецы, иподиаконы), помощники священника в алтаре 

и на клиросе, преподаватели воскресных школ, а также постоянные прихожане, имеющие 

опыт регулярного участия в богослужениях. 

Поступающим на курс необходимо: 

1. Прочитать «Положение о курсах» и другую вводную информацию. 

2. Иметь знания по основам Православной веры, как минимум, в рамках «Закона Божия» 

протоиерея С. Слободского1 или приходской воскресной школы. Если есть свидетельство 

об окончании каких-либо курсов, то оно предоставляется.    

3. Уметь ориентироваться в ежегодном церковном календаре, понимать термины и 

сокращения, в нем принятые.  

4. Побеседовать с приходским священником и принять его благословение (устное) на 

участие в настоящем курсе. 

5. Написать сообщение преподавателю курса (см. контакты), затем заполнить анкету для 

поступающего. 

6. Установить бесплатную программу Zoom на одно из своих электронных устройств для 

участия в онлайн-встречах. 

7. Желательно иметь одно из приложений: WhatsApp или Telegram, поскольку общие чаты 

курса с текущей информацией связаны с этими мессенджерами.  

8. Принять участие во вступительной онлайн-беседе участников курса с  преподавателем.  

Материальная сторона. Пожертвования на нужды просветительского центра – добровольно, по 

желанию и возможностям. Информация об этом и банковские реквизиты – на сайте pravcenter.de 

в разделе "О нас".  

 

Подготовил священник Андрей Мололкин, преподаватель курса. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 

© 2022 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de 

 
1 Или другого систематического учебного пособия по основам веры. 

http://pravcenter.de/

