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

Православный просветительский центр при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
 

По благословению архиепископа Тихона Рузского, управляющего Берлинско-Германской епархией. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДИСТАНЦИОННОМ КУРСЕ «ЛИТУРГИКА» 
 

Время проведения курсов: 24.10.2022 – 25.08.2024 
 

Цель курса — передать всем его участникам 

систематические знания по основам Литургики, 

оказав этим помощь как в христианской жизни, так 

и в церковном служении. 
 

Кто является преподавателем? Священник Андрей 

Мололкин, клирик храма свв. Космы и Дамиана г. 

Эссена, референт Берлинско-Германской епархии, 

имеющий высшее богословское образование и 

многолетний преподавательский стаж. В качестве 

экзаменаторов приглашаются священнослужители 

Берлинско-Германской епархии. 
 

На какое время курс рассчитан? На два учебных года (октябрь – июнь), при этом на каждый год 

запланировано по 30 занятий. Экзамены (для участников – добровольно) проходят каждый 

учебный год в августе и сентябре (см. «Положение об экзамене»). 
 

Как он организован? Через учебные 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. Курс имеет различные формы (варианты) участия. Полная форма 

завершается сдачей очного экзамена с получением свидетельства. 
 

Как происходит общение заочников с преподавателем? Через регулярные онлайн-встречи на 

платформе Zoom и постоянно действующие чаты курса (WhatsApp, Telegram; текущая 

информация, ответы на вопросы). Содержание встреч: различные вопросы по учебным 

материалам, ближайшим богослужениям, практика церковного чтения. 
 

Кто приглашается на курс? Помощники священнослужителей (чтецы, иподиаконы, алтарники, 

регенты, певчие, псаломщики и другие), а также постоянные прихожане православных храмов, 

которые хотели бы глубже и полнее понимать богослужение. 
 

Каково содержание учебной программы? Пять разделов по основам православного 

богослужения (см. учебный план). 1-й учебный год охватывает три из них: «Богослужебное 

время, книги и тексты»; «Часослов. Службы суточного круга»; «Богослужения великопостного и 

пасхального периодов». 2-й учебный год посвящен изучению двух основных разделов курса: 

«Всенощное бдение» и «Божественная литургия».  
 

Какой именно материал содержит в себе учебная рассылка? Ссылки на видеозаписи онлайн-

занятий одноименного курса, который прошел в 2020-2022 гг., а также пособия, схемы и другие 



материалы к этим занятиям. Видеозаписи размещены на YouTube-канале преподавателя с 

доступом по ссылке1. 
 

Включена ли в курс практическая часть, связанная с подготовкой богослужениям? Да. На  

многих занятиях лекционная часть дополняется рассмотрением богослужебных указаний к 

воскресным и праздничным дням, подбором необходимых книг и текстов к службам.  
 

Сколько времени необходимо для освоения материалов рассылки? Индивидуально, у всех по-

разному. Кому-то будет достаточно три часа в неделю (при однократном просмотре занятия и 

чтении пособий), кому-то – в два раза больше. Поэтому темп и ритм освоения материалов 

определяется участником курса самостоятельно.  
 

Что делать, если в течение 2-х годичного курса не получается освоить учебные материалы? 

Продолжать осваивать их в следующем году, сохраняя общение с преподавателем и 

возможность сдачи экзаменов с потоком учащихся нового учебного года. 
 

Как часто проводятся онлайн-встречи преподавателя с заочниками? В начале и в завершение 

учебного года (эти встречи обязательны для всех участников), а в течение курса запланировано 

ориентировочно 2-3 встречи в месяц (участие в них является  желательным, но не 

обязательным, по возможности).  
 

Необходимо ли для участия взять благословение приходского священника? Да, обязательно. 

И желательно рассказывать ему о том, как идет учебный процесс, спрашивать, актуализировать 

полученные знания для приходской практики. При этом необходимо, чтобы у студента был бы 

свободный доступ к богослужебным книгам на клиросе храма. 
 

Проводился ли такой курс раньше? Да, в 2020-2022 годах, начало ему было положено при 

храме вмч. Варвары г. Крефельда. Курс получил одобрение и благословение архиепископа 

Рузского Тихона, управляющего Берлинско-Германской епархией.  

 

Как записаться на курсы? Как начинается учебный год? 
 

• Прочитать вводную информацию о курсах (см. публикацию на сайте pravcenter.de). 

• Поговорить с приходским священником, попросить его благословение.  

• Написать сообщение преподавателю (см. контакты), заполнить анкету2. 

• Принять участие во вступительной онлайн-встрече преподавателя с участниками3.  
 

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

• Полный с экзаменом. Участник проходит весь курс целиком, осваивает материал всех 

рассылок, готовится к экзамену и успешно сдает его в очной форме. Только в этом случае 

выдается соответствующее свидетельство. 
 

• Полный без экзамена. Участник проходит весь курс, осваивает материал, но не сдает 

экзамен, и не получает свидетельства. Вместо экзамена он участвует в заключительном 

онлайн-собеседовании в завершение каждого учебного года. 

 
1 Небольшая часть занятий опубликована в открытом доступе. 
2 Каждый участник при этом дает согласие на обработку своих личных данных, и использование их в рамках 

настоящего курса. 
3 Перед началом учебного года будут объявлены соответствующие «термины», нужно будет выбрать один из них. 



• Блочный с экзаменом, или без него.  Участник из пяти учебных разделов (блоков) 

выбирает только те, которые он хотел бы освоить и занимается только по ним. Можно 

выбрать как один блок, так и несколько. Сдача экзамена по ним – добровольно. 

Необходимо выбрать один из предложенных вариантов, и сообщить его преподавателю. Этот 

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

При всех вариантах студент имеет право сохранять учебный материал у себя, чтобы иметь 

возможность заниматься по нему в удобное для него время.  
 

Каждый участник имеет право отписаться от получения рассылок и от прохождения курса, 

написав сообщение преподавателю и сообщив об этом приходскому священнику. 
 

Завершение курса. Экзамен, получение свидетельства. Собеседование. 
 

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

частичная сдача для тех, кто выбрал вариант «Блочный с экзаменом». Возможна сдача 

экзамена по частям, в разные учебные года, с разными потоками учащихся.  
 

• Участнику необходимо прочитать «Памятку к экзамену» и «Положение об экзамене», 

подготовиться по экзаменационным билетам.  
 

• Экзамен сдается только очно при храмах Берлинско-Германской епархии Русской 

Православной Церкви в августе-сентябре 2023 и 2024 годов. Точные термины будут 

объявлены в течение учебного года4.  
 

 

• 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 каждого учебного 

года предлагается заключительное собеседование в онлайн-формате. 
 

• Всем участникам в завершение каждого учебного года следует написать хотя бы 

короткое сообщение преподавателю (отзыв про прошедший и план на следующий год). 
 

• Каждый студент имеет право: остаться на курсе на следующий год, продолжать 

заниматься, 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 курса. 

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

Е-mail: an.mololkin@gmail.com   

 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 

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

 
4 В 2022 г. экзамены будут проходить при храмах городов Гамбурга (21.08), Дортмунда (03.09), Вюрцбурга (17.09).  
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