
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 Рузского,  

управляющего Берлинско-Германской епархией. 
 

Время проведения курсов: 06 сентября 2022 – 20 августа 2023. 
 

Цель курсов — передать всем его 

участникам систематические знания по 

основам Православной веры, оказать им 

помощь в процессе воцерковления. 
 

Кто проводит курсы? Они проводятся 

просветительским центром при 

Покровском храме г. Дюссельдорфа. 

Преподаватель – священник Андрей 

Мололкин, клирик храма свв. Космы и 

Дамиана г. Эссена, референт Берлинско-

Германской епархии, имеющий высшее 

богословское образование и многолетний стаж катехизатора. В качестве экзаменаторов 

приглашаются священнослужители Берлинско-Германской епархии. 
 

Как они организованы? Через еженедельные рассылки на E-mail и общение с преподавателем. 

Каждая рассылка посвящена определенной теме в соответствии с учебным планом, и содержит 

в себе материал для изучения. Курсы имеют различные формы 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.  
 

Каково содержание курсов? Они состоят из семи учебных блоков (см. Учебный план): по 

основам духовной жизни, Священного Писания и вероучения Церкви, по истории Церкви и 

апологетике, по молитве, богослужению и Таинствам Церкви. Дополнительным к ним является 

раздел по церковному воспитанию детей. 
 

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, 

сопроводительный текст и тематические материалы (статьи, памятки, ссылки на аудио и/или 

видео). Материал делится на основной и дополнительный.  



Сколько времени необходимо для освоения основных материалов рассылки? 

Индивидуально, у всех получается по-разному. Кому-то будет достаточно три-четыре часа в 

неделю (при однократном прослушивании и чтении), кому-то в два раза больше.  Поэтому темп 

и ритм освоения материалов определяется участником курсов самостоятельно.  
 

Дополнительный материал не входит в рамки заочного курса, по нему нет вопросов в 

экзаменационных билетах. Он дается на перспективу, его можно рассматривать как следующий 

этап в вопросах духовного образования. Осваивается он после основного, по желанию и 

возможностям самого участника.  
 

Сколько всего рассылок включает в себя заочный курс? 2 вводные + 39 по учебному плану + 

специальные (например, к Пасхе) и информационные (например, к экзаменам). 
 

Что делать, если в течение учебного года не получается освоить учебные материалы? 

Осваивать их в следующем году, сохраняя как возможность общения с преподавателем, так и 

возможность сдачи экзаменов с потоком учащихся нового учебного года. 
 

Каким образом организована связь заочников 

с преподавателем? Все участники курса имеют 

возможность посылать ему вопросы (как лично, 

так и в общие чаты курса - WhatsApp, Telegram), 

и оперативно получать ответы.   
 

Проводятся ли онлайн-встречи преподавателя 

с заочниками? Да, на базе платформы Zoom – в 

начале и в завершение учебного года, и 

примерно 2 раза в месяц в течение курса.   
 

Необходимо ли для участия взять 

благословение священника? Для прихожан православных храмов – да, это естественно. Но, 

поскольку курсы открыты 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 Рузского Тихона, управляющего Берлинско-Германской епархией. Материалы 

прошедших курсов, отзывы и статьи о них доступны на сайте pravcenter.de 
 

Как записаться на курсы? Как начинается учебный год? 
 

• Прочитать вводную информацию (см. публикацию на сайте pravcenter.de), для прихожан 

– побеседовать со священником, попросить его благословения. 

• Написать сообщение преподавателю (см. контакты)1, в котором указать необходимые 

данные для регистрации2. 

• Будут проводиться несколько вступительных онлайн-встреч преподавателя с 

участниками, «термины» будут заранее объявлены. Заочнику нужно будет выбрать один 

из терминов и поучаствовать в такой встрече. 
 

1 Запись возможна также и в ходе курсов. В этом случае участник начинает обучение с текущего или следующего 
учебного блока. 
2 При этом, каждый участник дает согласие на обработку своих личных данных и использование их в рамках 
настоящего курса. 



Варианты участия в курсах следующие (нужно выбрать один из них): 
 

• Полный с экзаменом. Участник проходит 

весь курс целиком, осваивает основной 

материал всех рассылок, готовится к экзамену и 

успешно сдает его в очной форме (см. 

«Положение об экзамене»), что подтверждает 

выдаваемое свидетельство. 
 

• Полный без экзамена. Участник 

проходит весь курс, но вместо экзамена 

участвует в общем онлайн-собеседовании. 
 

• Блочный с экзаменом или без него.  

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. 

Необходимо выбрать свой вариант участия в курсах, и сообщить его преподавателю. Этот 

выбор, в случае необходимости, можно будет изменять в ходе обучения.  

При всех вариантах участник имеет право делиться (если это уместно) материалами рассылок 

со своими близкими и знакомыми, имеет право сохранять весь учебный материал курсов у себя 

в образовательных целях.  
 

Каждый студент имеет право отписаться от получения рассылок и прохождения курса, написав 

краткое сообщение преподавателю, и сообщив об этом также священнику, если он брал ранее у 

него благословение. 
 

Завершение курса. Экзамен, получение свидетельства. 
 

• Участнику экзамена необходимо прочитать «Положение об экзамене», попросить 

благословение священника, подготовиться.  
 

• Экзамен сдается только очно. 
 

• Время сдачи экзамена будет объявлено в течение учебного года. Будет предложено три 

экзаменационных дня – в августе и в сентябре 2023 г. 
 

• Место сдачи экзамена – при храмах Берлинско-Германской епархии Русской 

Православной Церкви, которые будут точно определены в течение учебного года. В 2022 

г. экзамены будут приниматься при храмах городов Гамбурга, Дортмунда и Вюрцбурга.  
 

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

частичная сдача, по одному или нескольким учебным блокам, для тех, кто выбрал 

вариант «Блочный с экзаменом». Возможна сдача экзамена по частям, в разные учебные 

года, с разными потоками учащихся.  
 

• Возможна сдача экзамена также для православно верующих, которые не учились на 

курсах, но имеют благословение священника, подготовились по экзаменационным 

билетам, и в соответствии с «Положением об экзамене». Каждый такой случай 

рассматривается индивидуально. 
 



• Свидетельство об окончании курсов 

выдается только при успешной сдаче полного 

экзамена. Его можно сдать за один раз, или за 

несколько раз.  
 

• Для тех заочников, которые не будут 

сдавать экзамен, в завершение учебного года 

предлагается заключительное собеседование в 

онлайн-формате. 
 

• Всем участникам в завершение учебного 

года следует написать хотя бы короткое 

сообщение преподавателю, сообщить о том, как проходил процесс обучения, также о 

планах на следующий год. 
 

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

продолжать заниматься по материалам рассылок, имеет право сдавать (или 

пересдавать) экзамены с новым потоком учащихся. 
 

Какова стоимость обучения на курсах? Стоимости нет, но есть просьба о посильных 

добровольных пожертвованиях на нужды просветительского центра. Каждый участник имеет 

возможность их совершать в зависимости от своих пожеланий и возможностей. На что именно 

будут направлены пожертвования? Информация об этом и банковские реквизиты – на сайте 

pravcenter.de в разделе "О нас". 

 

Подготовил священник Андрей Мололкин, преподаватель курсов. 

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

Е-mail: an.mololkin@gmail.com   

 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
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