
ПАМЯТКА  
участнику заочных курсов «Беседы о Боге, вере и Церкви». 

Время учебного года: с 06 сентября 2022 г. по 20 августа 2023 г. 
 

Контакты: тел. 01573-0993255 (WhatsApp, Telegram); Е-mail: an.mololkin@gmail.com  Сайт: pravcenter.de 
 

1. Если Вы являетесь прихожанином православного храма, то расскажите, пожалуйста, священнику о 

курсах, и попросите его благословения на обучение.   
 

2. Внимательно прочитать «Положение о курсах», учебный план, и настоящую памятку. Выбрать свой 

вариант участия в курсах (они указаны в «Положении») и сообщить о нем (см. контакты). При выборе 

варианта со сдачей экзамена, прочитать «Положение об экзамене». 
 

3. Важно придерживаться выбранного варианта. Если он по каким-либо причинам изменяется, то 

можно выбрать другой, и обязательно об этом сообщить. Также, если вдруг, по какой-то причине, 

продолжать обучение не получается (либо совсем, либо временно). 
 

4. Ритм и темп освоения материалов, перехода от одной рассылки к другой - индивидуальны, они 

определяются участником самостоятельно, исходя из его возможностей. Весь курс можно пройти как за 

один учебный год, так и за 2-3 года, и даже более.   
 

5. Установить бесплатную программу Zoom для участия в онлайн-встречах преподавателя с участниками 

курсов. Если есть сложности с установкой программы, то сообщить о них. 
 

6. В начале, а также в завершение учебного года, нужно обязательно принять участие в одной из таких 

онлайн-встреч. Участие в остальных встречах в течение года – по возможности. 
 

7. Следить за техническим состоянием и доступностью электронной почты, на которую поступают 

рассылки. В случае ее смены, сообщить актуальный E-mail. В случае внезапной потери материалов 

какой-либо рассылки, сообщить об этом, они будут вновь высланы. 
 

8. Работа с рассылкой начинается с внимательного прочтения сопроводительного текста письма. После 

этого: слушать аудиозаписи, читать приложенный материал, открывать активные ссылки. Осваивается 

прежде всего основной материал, а дополнительный остается на перспективу, на будущее. 
 

9. Важно организовать процесс освоения материалов не только по времени, но и технически. 

Например, решить, как и в какое время удобно слушать аудиозапись, как читать материалы (с 

электронного устройства или в печатном виде). Все аудио- и текстовые файлы доступны для 

скачивания, и в техническом отношении безопасны. 
 

10. Вопросы, возникающие в ходе освоения материала, желательно сразу записывать. Самые важные 

из них – отправлять преподавателю любым способом. Приветствуются не только различные вопросы, 

но также отзывы и предложения. Так или иначе, очень важна обратная связь.  
 

11. В течение учебного года всем участникам рекомендуется:  

• ежедневно читать Евангелие (например, по 1-й главе в день) и смотреть календарь Церкви; 

• прочитать (прослушать) какую-либо книгу по основам веры, а также книгу «Отец Арсений»; 

• просмотреть серию фильмов «Вера святых» (всего 33 серии, каждая по 10-12 минут). 
 

12. Актуальная информация – в рассылках и общих чатах курса (WhatsApp, Telegram, с текущей вопросо 

– ответной формой общения), в один из которых могут вступить все участники.  
 

Подготовил священник Андрей Мололкин, преподаватель курсов. 

mailto:an.mololkin@gmail.com
http://pravcenter.de/

