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Уважаемые благочинные, сотрудники Миссионерского отдела, настоятели, катехизаторы-миссионеры! 
Данная брошюра составлена с целью оказать вам содействие в ведении просветительской деятельности 
на приходах и в благочиниях. 

В ней определяются направления просветительской деятельности, рекомендуемые для развития в приходах, 
а также другие материалы в помощь в ведении миссионерской и просветительской деятельности.
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1. положение о миссионерском отделевступление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Миссионерский отдел Московской епархии (да-

лее Отдел), действующий на основании настоящего 
Положения, является структурным подразделением 
Московской епархии Русской Православной Церкви 
(Московского Патриархата).

1.2. Свою деятельность Отдел осуществляет на ос-
нове Священного Писания и Священного Предания, 
канонов и правил святых апостолов, Святых Вселен-
ских, Поместных и архиерейских Соборов и святых 
отцов, Канонического устава об управлении Русской 
Православной Церкви, Концепции Миссионерской 
деятельности Русской Православной Церкви, а так-
же настоящего Положения, которое утверждается 
Управляющим Московской епархией. 

Деятельность Отдела осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Отдел не является юридическим лицом и не ве-
дёт никакой хозяйственной деятельности. Материаль-
ное обеспечение работы Отдела осуществляется за счёт 
средств церковных организаций, в которых председа-
тель и члены Отдела несут свои основные послушания.

2. СТРУКТУРА ОТДЕЛА
2.1. Миссионерский отдел Московской епархии воз-

главляет Председатель, назначаемый Указом Управ-
ляющего Московской епархией.

2.2. В организации работы отдела Председателю 
оказывает помощь Помощник председателя отдела, 
назначаемый Управляющим Московской епархией по 
представлению Председателя отдела.

2.3. Членами Епархиального Миссионерского от-
дела являются Ответственные за миссионерскую дея-
тельность в благочиниях Московской епархии.

2.4. Ответственный за миссионерскую деятель-
ность в благочинии (из числа клириков либо мирян) 
назначается и освобождается от должности благо-
чинным этого округа, который информирует о своём 
решении председателя Миссионерского отдела, через 
письмо на имя Председателя отдела с указанием сана, 
ФиО, места служения ответственного за миссионер-

Основная проблема, которую призван решать 
Миссионерский отдел, была сформулирована 
Святейшим патриархом Кириллом следую-

щим образом: «За последние 800 лет Русская Право-
славная Церковь никогда еще не оказывалась перед 
необходимостью совершения апостольской пропо-
веди в таких масштабах, когда миссионерское поле 
вобрало в себя миллионы людей, освободившихся 
из под ига безбожной идеологии, проживающих на 
громадных территориях, со своей культурно-исто-
рической спецификой. Возникла парадоксальная 
ситуация необходимости «второй христианизации» 
народов, живущих на территории пастырской ответ-
ственности Русской Православной Церкви и масшта-
бы этой «второй христианизации» беспрецедентны».

скую деятельность, а также его контактных данных. 
2.5. В благочиниях Московской епархии образуют-

ся Миссионерские отделы благочиний, председателя-
ми которых являются Ответственные за миссионер-
скую деятельность в соответствующих благочиниях, 
а членами – катехизаторы – миссионеры приходов 
благочиния.

2.6. Назначение на должность катехизатора-мисси-
онера осуществляется настоятелем храма с уведомле-
нием в письменном виде Ответственного за миссио-
нерскую деятельность в благочинии о назначении 
катехизатора-миссионера с указанием ФиО, контакт-
ных данных, а также обстоятельств, располагающих 
к такому назначению. При назначении приходского 
катехизатора – миссионера настоятель должен руко-
водствоваться критериями, изложенными в цирку-
лярном письме митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия №3626 от 22 июня 2010 года. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕПАРХИАЛЬНОГО  
МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА

3.1. Целями и задачами Отдела является осущест-
вление и координация просветительско-миссионер-
ской деятельности в благочиниях Московской епар-
хии, проведение общеепархиальных миссионерских 
мероприятий, а также взаимодействие с церковными 
и светскими организациями с просветительско-мис-
сионерскими целями

3.2. В этих целях Отдел в порядке, определенном 
действующим положением:

3.2.1. предоставляет Управляющему Московской 
епархии материалы для выработки позиций и приня-
тия решений, входящих в компетенцию миссионер-
ского отдела;

3.2.2. координирует миссионерскую деятельность 
на канонической территории Московской епархии 
и дает рекомендации духовенству епархии по ее осу-
ществлению;

3.2.3. осуществляет миссионерское служение 
на приходах, в образовательных, медицинских и куль-
турных учреждениях, воинских частях;

ВСТУПЛЕНиЕ 1. ПОЛОжЕНиЕ О МиССиОНЕРСКОМ ОТДЕЛЕ 
МОСКОВСКОй ЕПаРхии РУССКОй ПРаВОСЛаВНОй ЦЕРКВи 

(МОСКОВСКий ПаТРиаРхаТ)
из осознания этого явления вытекают следующие 

особенности осуществления миссионерской деятель-
ности:

1. Большинство людей, к кому обращена пропо-
ведь, имеют культуру, коренящуюся в Православии, 
и при этом сохраняют индифферентное отношение к 
Церкви. Современная светская культура все больше 
ориентируется на «неоязычество», а степень освоения 
ценностей национальных культур, исторически свя-
занных с Православием, уменьшается.

2. Миссия Русской Православной Церкви на ны-
нешнем историческом этапе осуществляется в усло-
виях широкомасштабной экспансии нетрадицион-
ных мировоззренческих и вероучительных систем и 
их воздействия на ценностные приоритеты людей.

•

Утверждено Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием 
09 февраля 2011 г.
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4.8. Развитие всех приемлемых (не противореча-
щих православной нравственности и не нарушающих 
светское законодательство) форм антисектантской 
деятельности и разработка целенаправленных мисси-
онерских программ по нейтрализации прозелитизма 
и религиозного экстремизма.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА
5.1. Для выполнения поставленных перед Отделом 

задач он вправе:
5.1.1. с целью координации деятельности епархи-

альных учреждений Московской епархии, отделов 
и других церковных структур в области, связанной 
со спецификой работы Отдела, – запрашивать у них 
программы, планы и иную информацию, связанную 
с данной деятельностью;

5.1.2. направлять в отделы Московской епархии, 
а  также настоятелям приходов и монастырей мето-
дические рекомендации и пособия по миссионерской 
деятельности, одобренные митрополитом Крутицким 
и Коломенским;

5.1.3. осуществлять руководство священнослужи-
телями, проходящими постоянное или временное по-
слушание в Отделе, – в части исполнения ими трудов 
по миссионерской деятельности. 

5.2. Собрания Епархиального Миссионерского от-
дела проводятся не реже 1 раза в год с последующим 
предоставлением протоколов собраний на утвержде-
ние Управляющего Московской епархией

5.3. Собрания Миссионерских отделов благочиний 
проводятся не реже 1 раза в квартал, с последующим 
предоставлением протоколов собраний Ответствен-
ным за миссионерскую работу в благочинии в Епар-
хиальный миссионерский отдел.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Миссионерский отдел Московской епархии по-

дотчетен Управляющему Московской епархией.
6.2. Ежегодно в установленные сроки Ответствен-

ный за миссионерскую работу в благочинии пред-
ставляет годовой отчет в Епархиальный миссионер-
ский отдел.

6.3. Ежегодно в установленные сроки Председатель 
отдела представляет годовой отчет Управляющему 
Московской епархией.

3.2.4. координирует подготовку миссионеров 
для  осуществления просветительской деятельности 
на канонической территории Московской епархии;

3.2.5. содействует иным епархиальным отделам, 
приходам, монастырям и другим церковным струк-
турам Московской епархии, Миссионерским отделам 
других епархий в осуществлении связей и мероприя-
тий, имеющих отношение к деятельности Отдела.

3.3. В приоритетные направления деятельности От-
дела входят: 

•	 обобщение накопленного опыта миссионер-
ской деятельности с целью его анализа и дальнейшего 
применения, а также отчета Управляющему Москов-
ской епархией;

•	 учебное  – подготовка катехизаторов-миссио-
неров к миссионерскому служению, проведение кате-
хизаторских, богословских и миссионерских курсов.

•	 представительское  – участие в различных 
миссионерских научно-практических конференциях, 
семинарах, факультативах и других мероприятиях.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА 
БЛАГОЧИНИЯ

4.1. Распространение положительного опыта мис-
сионерской деятельности, накопленного в епархиаль-
ном отделе.

4.2. Создание и поддержка на каждом приходе особой 
миссионерской духовной и культурной атмосферы. 

4.3. Поощрение внебогослужебного общения лю-
дей, в частности, через проведение собраний и со-
вместных трапез прихожан после совершения бого-
служения с целью общения и обсуждения насущных 
вопросов.

4.4. Помощь священнослужителям в развитии вну-
триприходской миссии. 

4.5. Привлечение мирян к активной церковной де-
ятельности посредством выполнения определенных 
миссионерских поручений и участия в социальном 
служении.

4.6. Возрождение практики оглашения взрослых 
людей (родителей младенцев) перед Крещением, при-
влечение к оглашению активных и подготовленных 
членов общины.

4.7. Тщательная богословская оценка поступающей 
в приходы литературы.

•
•

2.1. ОфИЦИАЛЬНыЕ ДОКУМЕНТы ЦЕРКВИ  
ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

1. Основы социальной концепции Русской Право-
славной Церкви

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html 
2. Концепция миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви
http://www.portal-missia.ru/node/45 
3. Об организации катехизической деятельности 

Русской Православной Церкви
http://eoro.ru/index.php?page=ob-organizatsii-

katehizicheskoj-deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
4. Определение Освященного архиерейского Со-

бора Русской Православной Церкви «О вопросах 
внутренней жизни и внешней деятельности Русской 
Православной Церкви» 4 февраля 2011 г. (пп. 18, 23, 31, 
32, 33, 34, 35, 39, 46, 48, 50)

http://www.patriarchia.ru/db/text/1402551.html
5. Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на архи-

ерейском совещании 2 февраля 2010 года
http://www.patriarchia.ru/db/text/1061651.html
6. Доклад Святейшего Патриарха Московско-

го и  всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании 
г. Москвы 23 декабря 2009 г.

http://www.patriarchia.ru/db/text/969773.html
7. Доклад Святейшего Патриарха Московско-

го и  всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании 
г. Москвы 23 декабря 2010 г.

http://www.patriarchia.ru/db/text/1346828.html
8. Основные направления деятельности отделов 

Московской епархии и благочиний, рекомендуемые 
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювенали-
ем в свете докладов Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании 
города Москвы 23 декабря 2009 года и архиерейском 
Совещании 2 февраля 2010 года

http://www.mepar.ru/documents/misc/2010/03/ 
11/3690/

9. Материалы расширенного собрания Председате-
лей епархиальных отделов и Благочинных 31 марта 2011 
года

http://www.mepar.ru/news/2011/03/31/10012/

10. Договор о сотрудничестве между Московской 
епархией Русской Православной Церкви и Министер-
ством образования Московской области от 12 ноября 
2001 г.

h t t p : //w w w. m e p a r. r u /d o c u m e n t s /d o g o v o ra /
obrazovanie

11. Соглашение о сотрудничестве между Москов-
ской епархией Русской Православной Церкви и Ми-
нистерством здравоохранения Московской области 
25 августа 2010 г. 

http://www.mepar.ru/documents/dogovora/medic/

2.2. ДЕйСТВУюЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
И ПОДЗАКОННыЕ АКТы ПО НАПРАВЛЕНИю  

РАБОТы ОТДЕЛА
1. Конституция Российской Федерации (ст. 2, 13, 

14, 17, 19, 23, 28, 29, 31, 38, 44, 45, 46) – основные по-
ложения о правах граждан и отношении государства 
к личности и религии.

http://www.constitution.ru/
2. Уголовный кодекс РФ № 63-ФЗ (ст. 129, 130, 136, 

148, 149, 239) – статьи об оскорблении, клевете, дис-
криминации, препятствие деятельности религиозных 
организаций, организации объединений, посягаю-
щих на личность и права граждан.

http://www.u-kodeks.ru/
3. Федеральный закон «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях» от 26  сентября  1997  г. №125-
ФЗ – Ответственные за миссионерскую деятельность 
и катехизаторы-миссионеры должны в обязательном 
порядке ознакомиться с положениями данного закона.

http://www.sovetnik.ru/documents/religious/ 

Это лишь небольшой перечень законодательных 
актов, которые следует учитывать в своей работе 
как ответственному по миссионерской деятельности 
в  благочинии, так и приходскому священнику. Рос-
сийское законодательство постоянно обновляется, 
принимаются новые законы и поправки к ним, поэто-
му при принятии окончательных решений следует об-
ращаться к обновленной законодательной базе, либо 
в Миссионерский отдел Московской епархии.

2. ЗаКОНОДаТЕЛьНая БаЗа МиССиОНЕРСКОГО  
СЛУжЕНия В МОСКОВСКОй ЕПаРхии
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Сайт содержит:
•	 Официальную	 информацию	 о	Миссионер-

ском отделе: Цели и задачи отдела, Контактные 
данные ответственных за миссионерскую деятель-
ность в благочиниях, Официальные документы, 
Доклады и выступления на миссионерских конфе-
ренциях.

•	 Материалы	 для	 миссионеров:	 статьи,	 посвя-
щенные миссионерской деятельности, опыт реали-
зации миссионерских инициатив, историю миссий, 
ссылки на миссионерские интернет-сайты.

•	 Статьи	 различной	 тематики:	 о	 православии,	
о  других религиях и сектах, о современных пробле-
мах в свете православного вероучения.

•	 Материалы	для	духовенства	и	катехизаторов-
миссионеров: листовки и памятки для распростране-
ния внутри и вне прихода, в том числе антисектант-
ские листовки.

•	 Новости:	публикуются	епархиальные	миссио-
нерские новости, а также новости из благочиний.

3.2.3. Миссионерский проект «Незнакомое 
православие»

С 2010 года под эгидой Миссионерского отде-
ла действует миссионерский проект «Незнако-
мое Православие» http://www.missionary.su. Сайт 
для  крещеных, но не просвещенных, а также от-
вергающих, сомневающихся и интересующихся. 
Первоначально он задумывался как структуриро-
ванный апологетико-миссионерский материал для 
научной, технической и гуманитарной интеллиген-
ции, не  отличающей Бога от тех интерпретаций и 
спекуляций, которые в избытке преподносит язы-
чество, оккультизм, теософия и каббала, да и про-
сто народные суеверия.

 В настоящее время он строится по следующей 
схеме:

•	 Целевая аудитория: крещены, но не просве-
щены.

•	 Миссионерская часть.
Цель: привести человека в церковную ограду. име-

ет в основном апологетический характер. Стремится 
разрушить мифы о вере и Церкви, содержит мини-
мальный ликбез.

Подразделы: Отвергающим. Сомневающимся. 
Ликбез. Заблуждения.

•	 Пастырская часть. 
Цель: сотериологическая, чтобы человек не  только 

пришел в Церковь, но и остался в ней, и был не но-
минальным, а действительным ее членом. Отвечает на 
вопрос «что мне делать» на самых распространенных 
(т.е. начальных) ступенях духовной жизни.

Подразделы: Оглашенным. Новоначальным. 
Успокоившимся. Воинам христа (имеются ввиду 
миряне).

•	 Богомыслие (более точный термин по сравне-
нию с лат. «теология»). 

Цель: восстановление и защита святоотеческого 
православного учения. Частично выполняет зада-
чи катехизации. Не имеет разделения по этапам ду-
ховной жизни. Выглядит как неожиданные ответы 
на особенно острые вопросы богословия.

3.2.4. Цикл короткометражных фильмов, 
посвященных двунадесятым и великим 
праздникам

Миссионерский отдел Московской епархии со-
вместно со студией «Одигитрия», осуществляет вы-
пуск серии фильмов, посвященных великим празд-
никам Православной Церкви. Продолжительность 
фильмов составляет около 14 минут, что удобно для 
показа на кабельных телевизионных каналах Под-
московья, уроках воскресных приходских школ 
и  различных мероприятиях. Распространяются 
фильмы благотворительно через благочиния Мо-
сковской епархии и сайт Миссионерского отдела. 
На момент публикации вышло три фильма, посвя-
щенных праздникам Преображения Господня, Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы и Сретения 
Господня.

3.2.5. Ежегодная епархиальная конференция 
«Миссия прихода»

В качестве гостей конференции и докладчиков 
приглашались протоиерей Георгий Рощин, Заме-

3.1. ЦЕЛИ МИССИОНЕРСКОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью православной миссии в широком понима-

нии является осуществление изначального замысла 
Божия – обожение (греч. – τεοσις, теосис) всего тво-
рения. В более узком понимании, миссия есть дея-
тельность по распространению православной веры, 
воцерковлению людей для новой жизни во христе 
и  передаче опыта богообщения. Господь иисус хри-
стос оставил нам прямую заповедь: «идите, научите 
все народы» (Мф. 28, 19). Миссионерскую деятель-
ность можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Под внешней миссией понимается служение Церк-
ви по распространению и утверждению духа христи-
анства вне формальных границ Церкви, что включает 
в себя приведение ко христу людей через научение – 
оглашение – крещение.

Внутренней миссией называют миссию внутри 
формальных, официальных границ Православной 
Церкви, т.е. обращение к тем, кто как бы «числится» 
в  Церкви, будучи крещен, но не просвещен, такую 
миссию принято еще называть катехизацией. 

3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА 
МОСКОВСКОй ЕПАРХИИ 

3.2.1. Вестник Миссионерского отдела Московской 
епархии

С 2010 года регулярно, 2 раза в год, издается Вест-
ник Миссионерского отдела Московской епархии. 
Главный редактор: протоиерей Михаил Егоров. 
В «Вестнике» даются практические указания по осу-
ществлению приходами катехизаторской и мисси-
онерской деятельности. С оглавлением изданных 
номеров «Вестников» вы можете ознакомиться в При-
ложении 4-2. «Вестник» бесплатно распространяется 
между приходами Московской епархии, электронные 
версии размещаются на сайте Отдела по адресу http://
infomissia.ru (в нижней части правой колонки сайта).

3.2.2. Официальный сайт Миссионерского отдела
В сети интернет действует «Официальный сайт 

Миссионерского отдела Московской епархии»  
http://infomissia.ru/ (см. фото).

3. СОДЕРжаНиЕ ДЕяТЕЛьНОСТи ОТДЕЛа
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•	 В	конфликтных	ситуациях	перед	тем,	как	от-
вечать публично, сначала связываться с собеседни-
ком приватно и прояснять позицию;

•	 Принимать	меры	против	необоснованных	на-
падок на других;

•	 Не	допускать	анонимных	комментариев	 (или	
даже более жестко – не принимать псевдонимов);

•	 Игнорировать	провокаторов	 (в	Сети	они	по-
лучили название тролли – trolls);

•	 Быть	 разумным	 в	 удалении	 комментариев	
(даже если Вы с ними не согласны);

•	 Проверять	источники	цитирования	(ссылаясь	
на чьи-то слова или мнение, задумайтесь, не ошибае-
тесь ли Вы);

•	 Если	Ваша	точка	зрения	отличается	от	офици-
альной или общепринятой, нужно подчеркнуть, что 
это Ваше личное мнение;

•	 Не	 допускать	 «оффтопиков»	 (или	 «оффто-
пов» – от off-topic – вне темы), то есть оставления ком-
ментариев, не имеющих отношения к обсуждаемой 
теме;

•	 Уважать	точку	зрения	автора	–	не	значит	со-
глашаться с ней. 

Большинство интернет-ресурсов предоставляет 
удобные возможности размещения не только текстов, 
но и изображений, аудио- и видеоматериалов, интер-
нет-ссылок на другие материалы или ресурсы. 

Социальные сети более удобны для личного обще-
ния между людьми, поиска нужных людей, в том числе 
по сфере интересов. из наиболее распространенных в 
России сетей можно отметить: Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники, Mail.ru, МойКруг. 

Интернет-форумы удобны для обсуждения кон-
кретных тем. Наиболее широкая аудитория на фо-
румах http://forum.pravmir.ru и http://kuraev.ru/. Есть 
множество тематических форумов на соответствую-
щих сайтах.

Блоги удобны для публикации и обсуждения мыс-
лей автора блога или публикуемых им материалов. 
Наиболее распространенной площадкой размещения 
блогов является живой журнал (http://livejournal.
com). Обыкновенно блоги позволяют читать сообще-
ния интересных вам людей в единой ленте (Лента 
друзей) и создавать и участвовать в тематических Со-
обществах (Community [Коммьюнити]).

Ведение собственного сайта предоставляет почти 
неограниченную возможность размещения материа-
лов, создания форумов и т.д.

из миссионерской деятельности, проводимой 
в  сети интернет, необходимо отметить многочис-

из жизни приходов и благочиния, имеющих отноше-
ние к миссионерской и просветительской деятельно-
сти, а также анонсов предстоящих событий.

Текст новости должен содержать:
1.  имя автора
2. Заголовок с указанием даты, места и самого со-

бытия (дата должна включать год, указывая место 
события, указывайте название благочиния или насе-
ленного пункта), например: «11 апреля 2011 года в Вос-
кресенске состоялась встреча узников фашистских 
концлагерей».

3. Аннотация (1-2 предложения, раскрывающие 
суть события. Здесь необходимо добавить информа-
цию об участниках и интересные подробности, же-
лательно указать какие-либо результаты, например, 
количество участников).

4. Основной текст новости – подробный рассказ 
о  событии или мероприятии. Если новость неболь-
шая, можно ограничиться аннотацией.

5. Фотографии (очень желательно) – в оригиналь-
ном разрешении, чтобы была возможность печати.

Новости публикуются на сайте Миссионерско-
го отдела в разделе «Новости». Новости необходимо 
присылать по адресу: news@infomissia.ru с получени-
ем подтверждения прочтения письма.

Участие на интернет-форумах, в социальных се-
тях и в ведении блогов и сайтов

Важным представляется участие клириков и  ми-
рян на интернет-форумах, в социальных сетях и в ве-
дении блогов и сайтов с целью просвещения и свиде-
тельства православия. Однако нужно осознавать всю 
ответственность, которую несет христианин, свиде-
тельствуя таким образом. Если он стремится жить по-
христиански, это будет выражаться и в общении, если 
же только формально владеет знаниями, такое обще-
ние может нанести вред и надолго отвратить кого-то 
от Церкви. Особенно высокие требования предъявля-
ются к священно- и церковнослужителям.

Общие принципы ведения бесед и оставления ком-
ментариев можно сформулировать следующим обра-
зом:

•	 Отвечать	за	свои	слова	и	ограничивать	выска-
зывания, которые не соответствуют базовым прави-
лам вежливости (преследование, обнародование лич-
ных сведений о ком-то без его согласия, оскорбления, 
угрозы, клевету и т.д.);

•	 Не	писать	ничего	 такого,	 чего	не	 сказали	 бы	
собеседнику лично;

3.3. НАПРАВЛЕНИЯ МИССИОНЕРСКОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.3.1. Миссия вне прихода
Данный раздел не претендует на охват всех направ-

лений миссии вне прихода, здесь представлены толь-
ко некоторые из них, представляющиеся наиболее ак-
туальными на момент издания данной брошюры.

Интернет-сайты прихода и благочиния
интернет-сайт является средством массовой ин-

формации, что позволяет сделать его эффективным 
миссионерским инструментом. Каждое благочиние 
Московской епархии обязано иметь свой сайт, на ко-
тором в том числе должен быть раздел, посвященный 
катехизаторско-миссионерской деятельности.

Тематика материалов может быть следующей:
•	 Апологетика	 (сущность	 христианства,	 хри-

стианство и наука, доказательство истин христиан-
ства); 

•	 Катехизация	(о	церковной	жизни,	о	таинствах,	
о богослужении); 

•	 Антисектантские	 материалы	 (особенно	 про-
тив сект, действующих на территории благочиния); 

•	 Новости;
•	 Другие	 материалы	 миссионерско-просвети-

тельской направленности.

желательно, чтобы материалы имели практиче-
скую направленность. Так, можно публиковать раз-
личные листовки, чтобы люди могли их распечаты-
вать и расклеивать самостоятельно.

аналогичные разделы, только, возможно, меньшей 
наполненности, должны создаваться и на сайтах при-
ходов. На сайтах благочиний и приходов должна обя-
зательно содержаться ссылка на сайт епархиального 
Миссионерского отдела (http://infomissia.ru), а  также 
ссылки на апологетические и антисектантские ресур-
сы (Приложение № 4-1).

Ответственность за наполнение катехизаторско-
миссионерского раздела сайта благочиния лежит 
на Ответственном за миссионерскую деятельность 
в благочинии.

Сбор и публикация новостей из жизни приходов, 
благочиния и епархии, имеющих отношение к мис-
сионерской и просветительской деятельности

Ответственным за миссионерскую деятельность 
в благочинии необходимо обеспечить сбор новостей 

ститель председателя ОВЦО, Руководитель Службы 
по взаимодействию с общественными организаци-
ями, Боженов Александр, Руководитель отделе-
ния детских и молодежных программ Патриарше-
го центра духовного развития детей и молодежи 
при Даниловом монастыре, Шарафутдинов Артем 
Альбертович, Заведующий Учебно-методическим 
кабинетом Миссионерского факультета ПСТГУ, 
Пономарева Наталья Владимировна, научный со-
трудник методического кабинета Миссионерского 
факультета ПСТГУ, ведущий научный сотрудник 
Нии ФСиН России к.ю.н. Первозванский Вале-
рий Борисович.

3.2.6. Пастырские семинары для духовенства
Миссионерский отдел при поддержке Миссионер-

ского факультета ПСТГУ имеет опыт проведения 
однодневных семинаров для духовенства и катехиза-
торов-миссионеров в благочиниях. Организация се-
минаров возможна как для духовенства благочиния, 
так и в качестве мероприятий на приходах. Обращай-
тесь в Миссионерский отдел.

За 2010-2011 год Миссионерским отделом при под-
держке Миссионерского факультета Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного университета во 
всех благочиниях епархии были проведены одноднев-
ные семинары для духовенства и мирян (катехизато-
ров-миссионеров) по теме «Методические вопросы 
оглашения перед таинством Крещения». Лекции чи-
тали зам.декана Миссионерского факультета Ефимов 
а.Б. и руководитель Учебно-методического центра 
Шарафутдинов а.а. Также проводился семинар по 
теме «Методические вопросы оглашения перед таин-
ством Брака»

3.2.7. Сотрудничество с Центром обеспечения 
оперативно-служебной деятельности 
по противодействию экстремизму ГУВД

У Миссионерского отдела имеется опыт сотрудни-
чества с Центром обеспечения оперативно-служеб-
ной деятельности по противодействию экстремизму 
ГУВД по Московской области. Отделом проводились 
религиоведческие исследования по запросу Центра. 
Кроме того, налажено взаимодействие по выявлению 
групп сатанистов и других экстремистско настроен-
ных течений.

3.2.8. Религиоведческие исследования
Миссионерским отделом по запросу проводятся 

религиоведческие исследования книг и брошюр.
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благословения совершить чин воссоединения.
К прошению прикладывается письменное ходатай-

ство настоятеля храма, свидетельствующее об искрен-
ности и достаточной подготовленности просителя.

Врачевание расколов
При Отделе действует рабочая группа, занимающа-

яся сбором и разработкой материалов антирасколь-
нической тематики. При возникновении необходи-
мости, данные вопросы регулируются Благочинным 
церковного округа при поддержке Председателя Мис-
сионерского отдела.

Христианизация праздников
Большинство светских праздников и обществен-

ных мероприятий могут быть наполнены христиан-
ским смыслом. Например, празднование Масленицы 
– это Неделя Сыропустная, подготовка к  Великому 
посту, 1 мая часто совпадает с пасхальными днями, 
9 мая – поминовение усопших воинов, День семьи – 
День благоверных князя Петра и княгини Февронии, 
4 ноября – память Казанской иконы Божией Матери. 
Надо напоминать о смысле этих праздников людям, 
возможно, включать молебны и панихиды в програм-
му празднования, проводить праздничные меропри-
ятия на территории храма и т.д.

3.3.2. Миссия внутри прихода
Долгий период безверия, а затем многие годы мас-

штабной экспансии различных сект и учений в России, 
привели к тому, что духовное образование большин-
ства прихожан находится на очень низком уровне.

В своем докладе на архиерейском совещании, Свя-
тейший Патриарх Кирилл призывает нас к следующе-
му: «Настоящая работа каждого священника, каждо-
го церковного труженика осуществляется ежедневно. 
Мы завершили эпоху торжественного храмострои-
тельства и парадных мероприятий, нам предстоит 
строительство простых, не дорогостоящих храмов 
с  необходимыми помещениями для полноценной 
приходской деятельности и ежедневная работа с па-
сомыми. храмы должны быть просветительскими 
и миссионерскими центрами».

Деятельность храма как просветительского и мис-
сионерского центра складывается из следующих ком-
понентов:

Оглашение и катехизация
Это миссионерская работа с ищущими Бога, с го-

товящимися ко святому Крещению, а также с  теми, 

наставлять в истинах православной веры и объяс-
нять их заблуждения. Для таких бесед должны при-
влекаться клирики и миряне, имеющие богословское 
образование, владеющие предметом и ведущие ак-
тивную церковную жизнь. В рамках рабочей группы 
по сектам при Отделе должны собираться или выра-
батываться методические и просветительские мате-
риалы для проведения таких бесед.

Проведение просветительских лекториев вне хра-
мовой территории может привлечь категории людей, 
не готовых перешагнуть порог храма. Для проведения 
лекториев могут приглашаться известные люди, цер-
ковные публицисты и преподаватели духовных школ. 
Проведение таких встреч должно быть широко освеще-
но в местной прессе и на местных интернет-порталах 
(в том числе в тематических группах социальных сетей).

Эффективным средством можно признать распро-
странение антисектантских листовок не только в хра-
мах, но в общественных местах.

Одним из перспективных направлений представ-
ляется просветительская работа в среде националь-
ных диаспор и трудовых мигрантов. Особенно это 
актуально в Московской области, где их процент до-
статочно велик. Формы миссии могут быть разные, 
основные усилия должны быть направлены на про-
свещение, здесь важно учитывать языковые и наци-
ональные особенности. Первым шагом может быть 
распространение Евангелия и тематических листовок 
на национальных языках: о переводах Библии можно 
узнать на сайтах Российского Библейского общества 
(http://www.biblia.ru) и института перевода Библии 
(http://ibt.org.ru/russian/index_ru.htm), на последнем 
есть электронные версии переводов, программа «Свя-
щенное Писание» и аудиофрагменты чтения глав 
Библии на различных языках (в том числе тюркской 
и иранской языковых групп).

Прием в Православную Церковь из других кон-
фессий и религий

В соответствии с правилами Православной Церк-
ви, воссоединение человека с Церковью производится 
по благословению епархиального архиерея. Соглас-
но существующему порядку в Московской епархии 
(Приложение № 2-2), для получения благословения 
на присоединение человека к Православной Церкви, 
ему необходимо подать в Епархиальное управление 
прошение (Приложение № 2-1) на имя митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, поддержан-
ное настоятелем того храма, где желающий имел со-
беседование по данному вопросу, и после получения 

Подробная информация о создании такого стенда 
представлена в статье «Безмолвная миссия или где оста-
навливается человек спешащий» (http://infomissia.ru).

Проведение встреч и бесед в школах, ВУЗах, дру-
гих учреждениях и организациях

Священники и катехизаторы-миссионеры не долж-
ны ограничивать свою деятельность рамками прихо-
да, необходимо проводить встречи и беседы с учащи-
мися школ и ВУЗов, учителями и преподавателями, 
сотрудниками государственных учреждений и ком-
мерческих организаций. Подобные встречи проводят-
ся в большинстве благочиний Московской епархии, 
но пока являются личной инициативой конкретных 
священников или катехизаторов-миссионеров.

Особое внимание следует уделить духовному про-
свещению учителей и преподавателей ВУЗов.

Миссия в православном социальном служении
В делах милосердия явно проявляется сила христиан-

ской любви. Через различные социальные проекты мы 
не только являем «дело любви», но  и  укрепляем, под-
держиваем духовно тех, кто нуждается в этой помощи. 
При этом важно, чтобы дела милосердия, по возможно-
сти, подкреплялись духовными наставлениями, просве-
щением опекаемых, что, несомненно, может укрепить 
и привести жаждущих к Богу и в Церковь. Социальное 
служение на приходах осуществляется при поддержке 
Отдела по благотворительности и социальному служе-
нию Московской епархии (http://blago-mepar.ru).

Апологетическая миссия
Это свидетельство истины Православия в сравнении 

с еретическими, сектантскими, агностическими и ины-
ми неправославными учениями. апологетическая мис-
сия направлена также на противостояние прозелити-
ческой деятельности неправославных миссионерских 
объединений и отдельных «евангелизаторов». 

В Московской епархии наиболее распространен-
ными и активными являются общины Евангельских 
христиан-баптистов, секта Свидетелей иеговы и сек-
та сайентологов, также распространены Мусульман-
ские общины, секты адвентистов седьмого дня, Пя-
тидесятников, Мормонов.

интересен опыт организации дискуссионных 
клубов для общения с атеистами, представителями 
других религий и сект, реализованный при Троицком 
храме г. Электроугли. 

Важно не отталкивать представителей других кон-
фессий, религий и сект, а просвещать их, с любовью 

ленные статьи протоиерея игоря Гагарина на таких 
сайтах как: www.perejit.ru (Как пережить уход люби-
мого человека?), www.realove.ru (Настоящая любовь), 
www.pobedish.ru (Как победить депрессию?),  www.
memoriam.ru (Как пережить смерть близкого челове-
ка?), www.vetkaivi.ru (Как пережить насилие?), www.
loverecovery.com (Как пережить уход любимого че-
ловека? – на англ. языке), www.otsy.ru (Неверующим 
о православных священниках).

Взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации

Выступления на радио и телевидении, публикация 
статей в газетах также являются важным направле-
нием миссионерской деятельности.

желающие выступать на этом поприще должны об-
ладать специальными навыками и умениями: кратко 
и ясно формулировать свои мысли, уметь быстро ори-
ентироваться в дискуссии, уметь ярко, образно и  по-
нятным языком донести свою мысль до аудитории, чет-
ко и внятно говорить, правильно выглядеть на съемках 
(взгляд, поза, жесты, внешний вид). Участие клириков 
в радио- и телепередачах требует согласования с благо-
чинным или Управляющим Московской епархией.

Размещение православных стенгазет и листков 
в общественных местах

Просвещение людей, не заходящих в храм или 
приходящих только на Пасху и Крещение Господ-
не, возможно организовать весьма малыми силами 
на любом приходе. Для этого необходимо сделать ин-
формационные стенды и разместить их в обществен-
ных местах (больницах, школах, автобусных останов-
ках, магазинах, в подъездах домов и т.д.), согласовав 
с соответствующими органами. Не обязательно зака-
зывать дорогой стенд в специализированных органи-
зациях, можно аккуратно на лист оргалита (МДФ) на-
клеить файловые папки и вкладывать в них листы а4, 
распечатанные на обычном принтере.

На таких стендах можно размещать объявления 
и новости храмовой жизни, просветительские и анти-
сектантские материалы, номера приходских листков. 
Но лучше всего – регулярно размещать номера Ежене-
дельной приходской стенгазеты с сайта www.pravmir.
ru/gazeta/. Новый номер миссионерско-просветитель-
ского издания, подготовленный редакцией портала 
«Православие и мир» выходит каждую пятницу, его 
можно бесплатно распечатать (8 листов а4). В каждом 
номере представлены новости Церкви, слово Патри-
арха, рассказы о праздниках, духовное чтение.
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Миссионерские богослужения
Действенным средством просвещения прихожан 

нужно признать миссионерские богослужения: обык-
новенно это Божественная Литургия или Всенощное 
бдение. Миссионерское богослужение имеет своей це-
лью привлечь прихожан к более осмысленному уча-
стию в литургической жизни Церкви.

Обыкновенно миссионерское богослужение со-
провождается комментариями, объясняющими 
молящимся суть происходящего. Миссионерское 
богослужение допускает сокращение некоторых 
моментов службы с целью облегчения присутствия 
на службе невоцерковленных людей. В случае чте-
ния апостола и Евангелия, необходимо читать их 
также и на русском языке. хорошо, если присут-
ствующим на миссионерском богослужении будут 
раздаваться листовки или брошюры, содержащие 
текст комментариев.

Один из вариантов совершения миссионерской 
Литургии – делать паузы для комментариев в следу-
ющих случаях:

•	 Перед	началом	Литургии;
•	 После	чтения	Евангелия;
•	 После	Великого	входа;
•	 После	Евхаристического	канона	(после	возгласа	

«и да будут милости…»);
•	 Во	время	причащения	духовенства;
•	 Во	время	целования	креста.

С примерами комментариев во время миссионер-
ской Литургии можно ознакомиться на сайте Мисси-
онерского отдела.

К особым миссионерским поручениям можно от-
нести приобщение мирян к участию в миссионерских 
экспедициях, к катехизаторской работе (в предогла-
шении и оглашении), к иным видам просветитель-
ской деятельности Церкви.

3.4. О СДАЧЕ ГОДОВыХ ОТЧЕТОВ ПРИХОДА, 
БЛАГОЧИНИЯ, ЕПАРХИИ

3.4.1. Сдача Годового отчета епархии
Председатель Миссионерского отдела на основании 

Сводных отчетов благочиний формирует Сводный 
отчет по епархии и представляет его совместно с ана-
литической запиской Правящему архиерею не  позд-
нее 30 октября. Отчеты в электронном виде сохраня-
ются в архиве Миссионерского отдела.

Доступность Церкви и приходское консультиро-
вание

Все городские и, по возможности, сельские (в  круп-
ных населенных пунктах) храмы должны быть открыты 
в течение светлого времени суток, при этом, при храме 
должен быть дежурный, способный дать ответы на ос-
новные вопросы, касающиеся церковной жизни.

Информационные стенды
Говоря о доступности Церкви, необходимо об-

ратить внимание на информационные доски, рас-
полагающиеся около храмов. Данные доски должны 
содержать не только информацию по истории храма 
и различные объявления, но и еженедельно обновля-
ющуюся просветительскую информацию. В качестве 
материалов просветительского характера может ис-
пользоваться Еженедельная Православная стенгазета 
с сайта www.pravmir.ru/gazeta/.

На информационных стендах при храмах важно 
размещать информацию о таинствах Церкви: о  под-
готовке к исповеди и понятии исповеди, о подготовке 
к причащению и о таинстве Евхаристии и т.д.

Участие мирян в жизни прихода
Поощрение внебогослужебного общения людей, 

в частности, через проведение собраний и совместных 
трапез прихожан после совершения богослужения 
с целью общения и обсуждения насущных вопросов. 

Миссионерские поручения – часть общественного 
служения христианина; они способствуют приобще-
нию мирян к миссионерской деятельности прихода, 
чтобы каждый из них чувствовал свою причастность 
к общему делу миссии. Главной задачей миссионер-
ских поручений является актуализация живого мис-
сионерского опыта Церкви. Миссионерские поруче-
ния могут быть реализованы через:

•	 участие	мирян	в	богослужении	(несение	клирос-
ного и алтарного послушаний, организация престоль-
ных праздников, крестных ходов и других церковных 
торжеств), а также установление постоянных храмовых 
дежурств мирян (возможно, совместно со священнослу-
жителями) для общения с невоцерковленными людьми;

•	 привлечение	мирян	 к	 участию	 в	 социальном	
служении;

•	 организация	 миссионерских	 приходских	
кружков; 

•	 участие	 мирян	 в	 церковных	 конференциях,	
диспутах, интернет-форумах, в теле– и радиопереда-
чах, благотворительных акциях и иных формах обще-
ственной жизни.

аналогичный документ должен выдаваться после 
прохождения огласительных бесед родителями или 
восприемниками и при Крещении детей.

Приходские воскресные школы
Одним из важнейших приходских начинаний, спо-

собствующих созиданию храма как просветительско-
го и миссионерского центра, являются приходские 
воскресные школы. именно в них особо совершается 
воспитательная миссия (воцерковление) паствы, при 
этом необходимым элементом воскресной школы 
является должность педагога-катехизатора, прошед-
шего специальную подготовку и осуществляющего 
руководство воскресной школой. Деятельность вос-
кресных школ регламентируется и направляется От-
делом по образованию и катехизации Московской 
епархии.

При воскресных школах можно организовывать 
различные кружки и секции, взрослые группы, клубы 
по интересам и т.д.

Библиотеки
Святейший Патриарх Кирилл отметил не толь-

ко необходимость приходских библиотек как тако-
вых, но и призвал рассматривать их в качестве ду-
ховно-просветительских центров: «Важно, чтобы 
при крупных городских приходах и монастырях 
открывались, или активизировали свою деятель-
ность библиотеки. Церковные библиотеки должны 
быть не  только местом, куда люди приходят почи-
тать или позаимствовать книгу, но духовно-просве-
тительскими центрами, при которых организуются 
группы любителей христианского просвещения, 
дискуссионные кружки. При правильной постанов-
ке дела сюда будут приходить и  такие люди, кото-
рые, может быть, и на богослужение-то редко ходят. 
а подобное общение станет для них шагом в сторо-
ну Церкви»2. 

Паломничества
Правильно организованное паломничество, про-

водимое священником или подготовленным миря-
нином, может быть действенной формой общепри-
ходской и молодежной катехизации, позволяющей 
не только сплотить прихожан в крепкий приход, 
но и дать его участникам общие понятия об основах 
Православия. Паломничества могут включать в себя 
спортивные или туристические элементы.
2  Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на 
Архиерейском совещании.

кто, будучи уже крещеным, не получил должного 
научения основам христианской веры. Цель такой 
миссии  – включение предоглашаемых, оглашаемых 
и крещеных людей в полноту церковной жизни, по-
мощь в формировании православного содержания 
и стиля их жизни.

Огласительные беседы перед таинствами Креще-
ния и Брака проводятся со взрослыми людьми, на-
чиная с  16 лет. Обязательным является проведение 
не менее 3 (трех) бесед перед Крещением (примерный 
набор тем для проведения бесед приведен в Приложе-
нии № 2-3) и 1 (одной) беседы перед Венчанием1 (при-
мерный набор тем для проведения бесед приведен 
в Приложении № 2-3).

При крещении младенцев обязательным является 
проведение не менее двух огласительных бесед с ро-
дителями или восприемниками крещаемого, при 
этом очень важным представляется участие в бесе-
дах родителей.

Важно чтобы после огласительных бесед и  Кре-
щения человек, приходя в храм, не чувствовал себя 
оставленным – должна быть возможность продол-
жать обучение на катехизаторских занятиях или 
во взрослой группе воскресной школы, должна быть 
возможность участвовать в социальных, миссионер-
ских и иных мероприятиях на приходе. хорошо, если 
за время оглашения есть возможность познакомиться 
с прихожанами, чтобы можно было к ним обратиться 
за помощью. Подробные рекомендации по проведе-
нию огласительных бесед находятся на сайте Отдела 
по адресу: http://infomissia.ru (Раздел «Просвещение 
на приходе/Огласительные беседы»).

Необходимо использовать и иные формы приход-
ской катехизации, такие как проповеди на богослуже-
ниях, молебнах, отпеваниях и т.д., раздача тематиче-
ских просветительских листовок в праздники.

Документ о прохождении оглашения
В храмах Московской епархии сложился опыт, кото-

рый можно признать положительным, когда по  окон-
чании огласительных бесед, взрослым, готовящимся 
ко Крещению, выдается соответствующий документ. 
По  предъявлении такого документа, взрослый может 
быть крещен в любом храме Московской епархии. 
В Приложении № 2-3 приводится рекомендуемый бланк 
такого документа. В нем приведен примерный список 
тем для бесед с указанием дат прохождения, но эти 
темы могут быть рассмотрены и в рамках 3 (трех) бесед.
1  Расширенное собрание благочинных Московской епархии 31 марта 
2011 года.
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3.7. МИССИОНЕРСКО-КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСы 
МОСКОВСКОй ЕПАРХИИ

3.7.1. Циркуляр №2172 от 14 июня 2011 
года о Епархиальных Миссионерско-
катехизаторских курсах

Во исполнение решений архиерейского собора 2011 
года моим распоряжением учреждены миссионерско-
катехизаторские курсы Московской епархии. Разра-
ботано положение о курсах, которое опубликовано на 
сайте Московской епархии.

В задачи курсов входят подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации миссионеров-катехи-
заторов, преподавателей церковно-приходских школ, 
социальных и молодежных работников для приходов 
и монастырей Московской епархии.

Курсы действуют на базе Коломенской православ-
ной духовной семинарии под руководством ректора 
КПДС протоиерея Николая Качанкина. Заведующим 
курсами является председатель Епархиального от-
дела религиозного образования и катехизации, про-
ректор КПДС по воспитательной работе иеромонах 
Константин (Островский). 

На курсы принимаются священнослужители и ми-
ряне Московской епархии, имеющие полное среднее 
образование, предполагающие в дальнейшем испол-
нять послушания миссионеров-катехизаторов, пре-
подавателей церковно-приходских школ, социальных 
и молодежных работников.

Образовательный процесс на Курсах осуществляется 
по очно-заочной форме обучения, которая предполагает 
слушание установочных лекций, домашнюю самостоя-
тельную подготовку по программам и аттестацию.

Учебный план курсов состоит из двух блоков: бого-
словского и специального. На первом году обучения бу-
дут изучаться церковные предметы: Священное Писание 
Ветхого и Нового Завета, Основы вероучения, Литурги-
ка и история Церкви. Во второй год обучения будут из-
учаться предметы по специализации (катехизатор, педа-
гог, социальный работник, молодежный работник). 

Учебная нагрузка первого года обучения составит 
72 учебных часа или 36 лекций. 

Если слушатель курсов имеет богословское образо-
вание, то он может быть зачисленным сразу на второй 
год обучения.

Выпускникам курсов, прошедшим итоговую ат-
тестацию, выдается свидетельство об окончании 
курсов, дающее возможность занимать приходские 
должности согласно специализации.

Для удобства преподавателей и слушателей курсы 

руководителей рабочих групп публикуется на  сайте 
Отдела.

3. Руководителем рабочей группы может быть кли-
рик Московской епархии или мирянин, состоящий 
в должности катехизатора-миссионера. 

4. Рабочие группы миссионерского отдела форми-
руются из числа членов отдела.

5. Руководители рабочих групп назначаются 
Председателем отдела по согласованию с благо-
чинным, на  территории которого служит клирик 
или мирянин. 

6. Руководитель рабочей группы утверждает состав 
рабочей группы с Председателем отдела.

7. Рабочая группа собирается не реже 1 раза в 3 ме-
сяца для решения задач, поставленных Председателем 
отдела, а также самостоятельной работы по направле-
нию деятельности рабочей группы.

8. Руководители рабочих групп собираются 
не реже 1 раза в 3 месяца совместно с Председателем 
отдела для обсуждения результатов работы, обмена 
мнениями и  выработки задач на последующие три 
месяца. 

9. Результаты деятельности рабочих групп дово-
дятся до сведения Ответственных в благочиниях, 
сотрудников отдела, благочинных и настоятелей хра-
мов, могут публиковаться на сайте Отдела. 

10. Результатами деятельности рабочих групп мо-
гут быть: 

•	 методические	указания;	
•	 листовки	и	плакаты;
•	 проведение	пастырских	семинаров	или	семи-

наров для катехизаторов-миссионеров;
•	 проведение	 миссионерских	 акций	 и	 меро-

приятий на уровне приходов, благочиний и епар-
хии;

•	 организация	встреч	и	лекций	для	различных	
групп людей;

•	 написание	книг	и	статей;	
•	 выступление	 на	 радио	 и	 телевидении,	 в	 том	

числе ведение циклов передач;
•	 деятельность	в	сети	интернет,	в	том	числе	ве-

дение сайтов, блогов, участие в форумах, социальных 
сетях и т.д.

11. Результаты деятельности рабочих групп могут 
носить справочный, рекомендательный или обяза-
тельный характер на территории Московской епар-
хии, по согласованию с Правящим архиереем.

12. Председатель Отдела выступает с ходатайством 
о поощрении наиболее отличившихся членов Рабо-
чих групп.

3.6. РАБОЧИЕ ГРУППы МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА

3.6.1. Направления деятельности Рабочих групп
В Отделе организованы рабочие группы по следую-

щим направлениям:
1. Приходская миссия и катехизация
2. Вопросы оглашения
3. Миссия вне прихода
4. Миссия в молодежной среде
5. Конфессии и религии
6. антисектантская деятельность
7. антираскольническая деятельность
8. Взаимодействие со СМи
9. Миссия в интернете
Обратившись в Миссионерский отдел или к руко-

водителю рабочей группы, вы сможете получить от-
вет на интересующий вас вопрос, а также поднять 
какую-либо тему для разработки ее в Миссионерском 
отделе. Например, было проведено исследование де-
ятельности «истинно Православной Церкви России 
юрисдикции митр.Рафаила (Прокопьева)», собраны 
материалы о сектах Общества сознания Кришны, 
Свидетелей иеговы, подготовлены просветительские 
листовки о Таинствах.

3.6.2. Положение о рабочих группах 
Миссионерского отдела Московской епархии

1. Рабочие группы создаются с целью более эффек-
тивной работы отдела по различным направлениям 
миссионерской деятельности. 

2. Список рабочих групп формируется Председа-
телем отдела, им же, при необходимости, изменяется 
и доводится до сведения сотрудников отдела. Список 

3.4.2. Сдача Годового отчета благочиния
Ответственный за миссионерскую деятельность 

в благочинии на основании Отчетов приходов и таблиц 
объезда приходов (Приложение № 3-3) составляет Свод-
ный отчет о миссионерской деятельности в благочинии 
(Приложение № 3-1) и не позднее 30 сентября переда-
ет Сводный отчет по благочинию в электронном виде, 
а также отчеты приходов в электронном виде, по адресу 
reports@infomissia.ru с обязательным получением уве-
домления о прочтении. Копия Сводного отчета и отче-
тов приходов на электронном носителе (например, дис-
ке) передается в Московское епархиальное управление. 

К отчету могут прилагаться дополнительные ма-
териалы, например, фотографии информационных 
стендов, миссионерских мероприятий, буклеты, бро-
шюры, копии публикаций в СМи и т.д.

3.4.3. Сдача Годового отчета прихода
Годовой отчет о миссионерской деятельности при-

хода (Приложение № 3-2) должен быть сдан Ответ-
ственному за миссионерскую деятельность в благо-
чинии не позднее 15 сентября. Отчет составляется 
настоятелем и катехизатором-миссионером прихода. 
Отчет сдается в электронном виде (может быть вы-
слан по электронной почте на адрес Ответственного 
за миссионерскую деятельность в благочинии).

К отчету могут прилагаться дополнительные ма-
териалы, например, фотографии информационных 
стендов, миссионерских мероприятий, буклеты, бро-
шюры, копии публикаций в СМи и т.д.

3.5. КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй  
МИССИОНЕРСКОй НАПРАВЛЕННОСТИ (см. таблицу)

№ Название мероприятия Сроки проведения мероприятий Участники Документы

Московская епархия

1.
Ежегодная миссионерская 

конференция «Миссия прихода» Апрель-май

Председатели епархиальных отделов, 
Ответственные за миссионерскую 

деятельность в благочиниях, 
Катехизаторы-миссионеры

Публикация материалов 
конференции в Вестнике 
Миссионерского отдела 

и на сайте Отдела

2. Ежегодное собрание 
Миссионерского отдела Сентябрь

Председатель Отдела, Ответственные 
за миссионерскую деятельность 

в благочиниях

Протокол собрания 
утверждается Управляющим 

Московской епархией

Церковные благочиннические округа

3. Мониторинг деятельности 
приходов по исполнению 

миссионерских поручений 
Управляющего Московской 
епархией и Миссионерского 

отдела

Июль-сентябрь
Ответственный за миссионерскую 

деятельность в благочинии, 
Настоятели приходов

Таблица объезда приходов 
(Приложение № 3-3). 

Рекомендуется заполнять 
таблицу в электронном виде 

на каждый приход

4. Утверждение списка тем 
пастырских семинаров 

в благочинии Управляющим 
Московской епархии

Январь
Благочинный, ответственный 

за миссионерскую деятельность 
в благочинии

Список тем пастырских 
семинаров в благочинии на год
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3.5. Решение об отчислении может принять рек-
тор Коломенской православной духовной семина-
рии или учебный совет.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
4.1. Курсы реализуют программу специального 

профессионального религиозного образования.
4.2. Образовательный процесс на Курсах осущест-

вляется на основе учебных программ и планов, раз-
работанных Учебным советом курсов.

4.3. Образовательный процесс на Курсах осущест-
вляется по очно-заочной форме обучения, которая 
предполагает прочитывание установочных лекций, 
домашнюю самостоятельную подготовку по програм-
мам, промежуточные и итоговую аттестации. 

4.4. Выпускникам курсов прошедшим итоговую 
аттестацию выдается свидетельство об окончании 
курсов, дающее возможность занимания приходских 
должностей согласно спецификации.

3.7.3. Учебный план первого года курсов

1 лекция = 2 учебных академических часа
1 учебный год = 72 учебных часа = 36 лекций. 

В учебном году 2 семестра, в каждом семестре 18 лек-
ций.

3.7.4. Учебный план второго года курсов
Во второй год обучения изучаются предметы 

по  специализациям (катехизатор, педагог, социаль-
ный работник, молодежный работник).

Программы курсов будут публиковаться на  сай-
те Коломенской православной духовной семинарии 
(http://kpds.ru) в разделе «Курсы»/ «Епархиальные 
миссионерско-катехизаторские курсы».

•	 определяет	порядок	приема,	выпуска,	перево-
да на следующий курс и отчисления слушателей;

2.6. Решения учебного совета курсов вступают 
в силу после утверждения их Управляющим Москов-
ской епархией.

2.7. В состав учебного совета курсов входят:
•	 Ректор	 Коломенской	 православной	 духовной	

семинарии – председатель учебного совета; 
•	 Заведующий	 миссионерско-катехизаторски-

ми курсами Московской епархии – заместитель пред-
седателя учебного совета;

•	 Председатель	 миссионерского	 Отдела	 Мо-
сковской епархии;

•	 Председатель	Отдела	религиозного	образова-
ния и катехизации Московской епархии;

•	 Председатель	Отдела	по	благотворительности	
и социальному служению Московской епархии;

•	 Председатель	Отдела	по	делам	молодежи	Мо-
сковской епархии; 

•	 Секретарь	миссионерско-катехизаторских	кур-
сов Московской епархии – секретарь учебного совета;

3. ПРИЕМ, ВЫПУСК И ОТЧИСЛЕНИЕ 
С КУРСОВ
3.1. На курсы принимаются священнослужите-

ли и миряне Московской епархии, имеющие полное 
среднее образование, предполагающие в дальнейшем 
исполнять послушания миссионеров-катехизаторов, 
преподавателей воскресных школ, социальных работ-
ников, молодежных работников.

3.2. Для поступления на курсы кандидат представ-
ляет прошение, автобиографию и письменную реко-
мендацию настоятеля монастыря или прихода, заве-
ренную благочинным церковного округа;

3.3. Прием на курсы осуществляется распоряже-
нием ректора Коломенской православной духовной 
семинарии на основании решения учебного совета 
курсов. 

3.4. Слушатели курсов могут быть отчислены 
до окончания обучения по следующим основаниям:

•	 обоснованное	 письменное	 ходатайство	 свя-
щенника, давшего рекомендацию на поступление;

•	 поведение,	 не	 соответствующее	 нормам	 хри-
стианской жизни;

•	 неуспеваемость;
•	 пассивное	отношение	к	учебе.

3.7.2. Положение о Миссионерско-катехизаторских 
курсах Московской епархии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Миссионерско-катехизаторские курсы Московской 

епархии (далее в тексте – курсы), действующие на основа-
нии настоящего Положения, являются структурным под-
разделением Московской епархии Русской Православной 
Церкви и осуществляют свою деятельность на базе Коло-
менской православной духовной семинарии.

1.2. В задачи курсов входят подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации миссионеров-
катехизаторов, преподавателей церковно-приходских 
школ, социальных и молодежных работников для 
приходов и монастырей Московской епархии.

1.3. В своей деятельности курсы руководствуются 
внутренними установлениями Русской Православной 
Церкви, уставом Московской епархии Русской Право-
славной Церкви, действующим законодательством, 
иными государственными нормативными актами, 
а также настоящим Положением. 

1.4. Курсы не являются юридическим лицом и  не 
ведут никакой хозяйственной деятельности.

1.5. Материальное обеспечение работы курсов осу-
ществляется за счёт средств Коломенской православной 
духовной семинарии, приходов и монастырей Москов-
ской епархии по годовой смете, утверждаемой Управля-
ющим Московской епархией по представлению ректора 
Коломенской православной духовной семинарии.

2. РУКОВОДСТВО КУРСОВ
2.1. Деятельность курсов осуществляется под  об-

щим руководством ректора Коломенской православ-
ной духовной семинарии. 

2.2. Текущей работой курсов руководит Заведую-
щий миссионерско-катехизаторскими курсами Мо-
сковской епархии (далее – заведующий курсами), 
который назначается распоряжением Управляющего 
Московской епархией.

2.3. Помощником заведующего курсов является се-
кретарь миссионерско-катехизаторских курсов Мо-
сковской епархии (далее – секретарь курсов), который 
назначается распоряжением ректора Коломенской 
православной духовной семинарии по представле-
нию заведующего курсами.

2.4. Учебный совет курсов решает вопросы их об-
разовательной деятельности. Учебный совет курсов 
собирается не реже одного раза в полугодие. 

2.5. Учебный совет курсов:
•	 определяет	порядок	работы	курсов;
•	 разрабатывает	 и	 утверждает	 учебные	 про-

граммы и планы;

будут работать по системе кустов. Разделение благо-
чиний Московской епархии на кусты следующее:

Коломенский куст (ответственный – проректор 
КПДС иеромонах Константин (Островский): Бронниц-
кое, Воскресенское, Егорьевское, Зарайское, Каширское, 
Коломенское, Раменское, Луховицкое, Озерское, Сере-
бряно-Прудское, Ступинское, Шатурское благочиния.

Одинцовский куст (ответственный – секретарь 
Епархиального отдела по делам молодежи священник 
Григорий Федотов): Звенигородское, Истринское, 
Красногорское, Можайское, Одинцовское, Рузское 
и Шаховское благочиния.

Мытищинский куст (ответственный – секретарь 
Епархиального отдела религиозного образования 
и катехизации протоиерей Олег Шленов): Долгопруд-
ненское, Мытищинское, Пушкинское, Сергиево-По-
садское и Химкинское благочиния.

Дмитровский куст (ответственный – благочинный 
церквей Дмитровского округа протоиерей афанасий 
Чорногуз): Волоколамское, Дмитровское, Дубненско-
Талдомское, Клинское, Лотошинское и Солнечногор-
ское благочиния.

Подольский куст (ответственный – помощник благо-
чинного церквей Подольского округа священник Марк 
Ганаба): Видновское, Домодедовское, Наро-Фоминское, 
Подольское, Серпуховское и Чеховское благочиния.

Щелковский куст (ответственный – помощник 
благочинного церквей Щелковского округа священ-
ник Павел Галушко): Балашихинское, Люберецкое 
и Щелковское благочиния.

Орехово-Зуевский куст (ответственный – благо-
чинный церквей Орехово-Зуевского округа протои-
ерей андрей Коробков): Богородское, Орехово-Зуев-
ское, Павлово-Посадское благочиния. 

Благочинным предписывается определить в своем 
округе лиц, которым необходимо получить данное 
образование для назначения в дальнейшем на соот-
ветствующие приходские должности и направить их 
на обучение на курсах. 

Для поступления на курсы кандидат представляет 
прошение, автобиографию и письменную рекоменда-
цию настоятеля монастыря или прихода, заверенную 
благочинным церковного округа.

Прием на курсы осуществляется распоряжением 
ректора Коломенской православной духовной семи-
нарии без вступительных экзаменов.

Прием документов желающих обучаться на курсах 
осуществляется в канцелярии Коломенской право-
славной духовной семинарии до 15 сентября. Учеб-
ный процесс начнется с октября.

Священное 
Писание

Ветхий Завет 8 часов

Новый Завет 8 часов

Теология

Догматическое богословие 10 часов

Основное богословие 6 часов

Сравнительное богословие 4 часа

Литургика
Богослужебный устав 8 часов

Таинства и обряды 8 часов

История Церкви
Общая Церковная история 10 часов

История Русской Церкви 10 часов

•
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Циркуляр №3626 от 22 июня 2010 года о катехиЗаторах-миссионерах

БЛАГОЧИННыМ МОСКОВСКОй ЕПАРХИИ
На состоявшемся 11 марта с.г. в Новодевичьем 

монастыре города Москвы собрании благочинных 
и  председателей отделов Московской епархии были 
определены основные направления деятельности от-
делов Московской епархии и благочиний в свете до-
кладов Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла на Епархиальном собрании города Мо-
сквы 23 декабря 2009 года и архиерейском Совеща-
нии 2 февраля 2010 года.

На нашем собрании вменялось в обязанность бла-
гочинных, с участием председателя Миссионерского 
отдела, в трехмесячный срок продумать круг обязан-
ностей и скоординировать учреждение в городских 
приходах должности катехизатора-миссионера.

Во исполнение этого решения ко мне поступали ра-
порты об учреждении на приходах благочиний таких 
должностей с кругом их обязанностей.

На сегодняшний день, объединяя полученные 
данные об опыте отдельных приходов, сообщаю 
для Вашего руководства, чем должны заниматься 
эти лица.

I Катехизатор-миссионер – это находящийся в не-
посредственном подчинении настоятеля храма свя-
щеннослужитель, церковнослужитель или мирянин, 
занимающийся катехизацией по поручению свя-
щенноначалия. Он должен иметь достаточный опыт 
церковной жизни, богословское образование, общую 
гуманитарную подготовку, постоянно повышая свой 
образовательный уровень и быть компетентным 
для осуществления всех видов катехизации.

II Катехизаторы-миссионеры приходов благочиния 
образуют рабочую консультативную группу, возглав-
ляемую и руководимую членом Епархиального мисси-
онерского отдела соответствующего благочиния.

III Катехизатор-миссионер:
1) проводит огласительные беседы с желающими 

принять таинства Крещения и Брака, следуя опреде-
ленной программе, заранее согласованной с настояте-
лем храма;

2) проводит дальнейшую катехизацию с новокре-
щенными людьми;

3) осуществляет первоначальное консультирование 
людей, приходящих в храм. В храме на видном месте 
должна быть размещена информация о катехизаторе 
и его обязанностях, с указанием контактной инфор-
мации катехизатора;

4) принимает непосредственное участие в издании 
приходских средств массовой информации, особенно 
в работе интернет-сайта храма;

5) несет ответственность за наличие и содержание 
храмового информационного стенда, содержащего 
материалы просветительского характера;

6) участвует, по благословению настоятеля, в  раз-
личных церковных и светских просветительских ме-
роприятиях;

7) осуществляет постоянный творческий поиск 
устойчивых общественных связей и объектов для рас-
ширения круга миссионерской деятельности прихода;

8) проводит мониторинг сектантской, оккультной 
и атеистической пропаганды и вырабатывает предло-
жения по противодействию ей;

9) рекомендует настоятелю церковно-образован-
ных мирян для миссионерской и катехизаторской де-
ятельности.

Контроль за исполнением данного циркуляра воз-
лагается на благочинных.

+Ювеналий, 
Митрополит Крутицкий и Коломенский

•

ПРиЛОжЕНиЕ 1-1.

ЦиРКУЛяР №3626 ОТ 22 иЮНя 2010 ГОДа 
О КаТЕхиЗаТОРах-МиССиОНЕРах

прошение о переходе в православную веру

 Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Ювеналию, 

Митрополиту Крутицкому и Коломенскому 

ПРОШЕНиЕ.

я,             , прослушав беседы
      (имярек)

и вняв наставлениям православного священника, убедившись в истине христианской Православной веры, 
желаю всем сердцем, в разуме и при своей доброй воле присоединиться к Святой Православной Церкви, ис-
поведовать ее догматы, соблюдать каноны и хранить предания, наследником и исполнителем которых я могу 
стать, если по благословению Вашего Высокопреосвященства, милостью и человеколюбием Бога, во Святой 
Троице славимого, войду в лоно Святого Православи. 

       
                (подпись) 

«  »      201  г. 
                (дата)

ходатайство настоятеля        храма (     
 благочиния):               
               
               
               
              

       
                (подпись) 

ПРиЛОжЕНиЕ 2-1.

ПРОШЕНиЕ О ПЕРЕхОДЕ В ПРаВОСЛаВНУЮ ВЕРУ

•
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прием в православную Церковь обращающихся иЗ других религий и конфессий

В книге «Новая Скрижаль» архиепископа Вениа-
мина читаем следующее: «Все еретики разделяются на 
три рода: к первому принадлежат те, которые не веру-
ют во Святую и Единосущную Троицу и не совершают 
троякого погружения в воду при крещении; их, равно 
как и язычников и магометан, должно крестить, как 
повелевает 19-е правило первого вселенского собора. 
Второго рода еретики суть те, которые веруют в Бога 
в Троице единого и крещаются троекратным погру-
жением, но имеют свои заблуждения и ереси, и кроме 
крещения или совсем не признают других таинств, 
или, совершая другие таинства неправильно, отвер-
гают св. миропомазание. их крестить не должно, по-
тому что они крещены; но после отречения их от сво-
их ересей и исповедания православной веры должно 
присоединить их к церкви посредством таинства ми-
ропомазания, как предписывает 7 правило второго 
вселенского собора. Третьего рода еретики, называе-
мые отступниками, содержат все семь таинств, равно 
как и миропомазание, но, отделившись от единства св. 
православной церкви, дерзают примешивать к чисто-
му исповеданию веры свои заблуждения, противные 
древнему учению св. апостолов и отцов церкви, вводят 
многие пагубные мнения в церковь и, отвергая древ-
ние благочестивые обряды церкви, устанавливают 
новые обычаи, противные духу благочестия. Таковых 
во второй раз мы не крещаем и не помазываем св. ми-
ром; они после отречения от  своего отступничества 
и раскаяния во грехах своих исповедуют символ пра-
вославной веры и очищаются от грехов своих молит-
вами и святительским разрешением.»

В «Настольной книге для священно-церковно-слу-
жителей» С.В. Булгакова приводятся подробно совер-
шения всех 3 чинов, по которым производится при-
нятие в православие иноверцев и инославных, а также 
собраны указания и постановления церковных властей 
по сим предметам. «Для принятия обращающихся 
к православной церкви существуют три чина: крещение, 
миропомазание и покаяние с приобщением Св. Тайн.

1 чин. Посредством крещения принимаются 
в  православную церковь язычники, евреи и магоме-
тане. Кроме того, посредством крещения же, долж-
ны приниматься такие последователи христианских 

сект, которые заблуждаются в коренных догматах 
православной веры, извращают православное учение 
о Св. Троице и совершение таинства крещения. 

2 чин. Посредством миропомазания должны при-
ниматься такие сектанты, которые совершают кре-
щение правильно в три погружения с произнесением 
слов: «во имя Отца и Сына и Святого Духа», и заблуж-
даются в частных догматах веры 

3 чин. Посредством покаяния и отречения от сво-
их заблуждений должны быть принимаемы цер-
ковные раскольники, имеющие иерархию законного 
происхождения, но отделяющиеся от православной 
церкви из-за вопросов нравственного, обрядового 
и дисциплинарного свойства, а также догматических 
учений второстепенного значения. 

Основные конфессии и секты, из которых в на-
стоящее время обращаются к Православной Церк-
ви и способ их присоединения (согласно правилам 
Русской Православной Церкви и традициям Мо-
сковской Епархии)

ПРиЛОжЕНиЕ 2-2.

ПРиЕМ В ПРаВОСЛаВНУЮ ЦЕРКОВь ОБРаЩаЮЩихСя 
иЗ ДРУГих РЕЛиГий и КОНФЕССий

Наименование Способ присоединения

Римо-Католическая церковь

прошедшие конфирмацию – 3 чином, 
посредством покаяния

не прошедшие конфирмацию –2 
чином, посредством миропомазания

Армянская Апостольская церковь 3 чином, посредством покаяния

Старообрядцы
белокриницкие 3 чином, посредством покаяния

беспоповцы 2 чином, посредством миропомазания

Англиканство 2 чином, посредством миропомазания

Лютеранство 2 чином, посредством миропомазания

Пресвитериане 2 чином, посредством миропомазания

Пятидесятники 2 чином, посредством миропомазания

Евангельские христиане баптисты 2 чином, посредством миропомазания

Различные раскольнические 
сообщества (при условии того, что 
человек принял таинство крещения 
именно там)

2 чином, посредством миропомазания

Иеговисты 1 чином, посредством крещения

Иудаизм (Иудеи) 1 чином, посредством крещения

Мусульманство (Мусульмане) 1 чином, посредством крещения

Язычники 1 чином, посредством крещения

прием в православную Церковь обращающихся иЗ других религий и конфессий

В соответствии с правилами Православной Церк-
ви воссоединение человека с Церковью производится 
по благословению епархиального архиерея. Соглас-
но существующему порядку в Московской епархии, 
для  получения благословения на присоединение че-
ловека к  Православной Церкви, ему необходимо по-
дать в  епархиальное управление прошение на имя 
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, 
поддержанное настоятелем того храма, где желающий 
имел собеседование по данному вопросу и после полу-
чения благословения совершить чин воссоединения.

При этом необходимо принимать во внимание, на-
сколько воссоединяемый человек наставлен и про-
свещен в вопросах оставляемого (прежнего) вероуче-
ния. и если он являлся мусульманином или иудеем 
только по факту совершенных над ним действий по-
сле рождения, то таковые принимаются посредством 
крещения. Если же воссоединяемый был практикую-
щим (то есть исполняющим правила и обряды своей 
конфессий), то воссоединение необходимо проводить 
с  употреблением всех действий полагающихся по 
чину с обязательным оглашением и написанием про-
шения на имя правящего архиерея.

Ниже приводятся схемы чинопоследования чинов 
присоединения в соответствии с традициями Русской 
Православной Церкви и находящиеся в различных 
изданиях Дополнительного Требника. 

Чин присоединения к Православию через Таин-
ство Крещения (1 чин):

Псалом 33: «Благословлю Господа на всякое вре-
мя...» Вопрошения и поучения, вопрошение, пре-
клонение колен. Молитва «Благословен еси, Господи, 
от всех языков...»

Оглашение первое: псалом 8: «Господи Господь наш, 
яко чудно имя Твое...»; наставление; вопрошения; от-
рицания; сочетавание Богу.

Оглашение второе: вопрошения, исповедание Право-
славной веры; молитва «Боже Великий, первобытную тьму 
просветивый...»; молитва «Боже Великий и Дивный...»

и далее совершается таинство Святого Крещения 
по чину Православной Церкви.

Чин присоединения к Православию через Таин-
ство Миропомазания (2 чин):

исповедание грехов
Молитва «Господи Боже истины, призри на раба 

Твоего...»
Вопрошения о неправом учении и отрицания его
Символ веры
Вопрошания о Православной вере и исповедание ее
Псалом 66: «Боже, ущедри ны...»
Молитва: «Господи Боже Вседержителю, согрешаю-

щим образы покаяния предлагаяй...»
Обещание хранить целой и невредимой Православ-

ную веру
Разрешительная молитва: «Господь наш иисус хри-

стос, ключи Царствия Небеснаго апостолом вручи-
вый...»

«Благословенно Царство...»
«Царю Небесный...»
Великая ектения
Молитва: «Благословен еси Господи...»
Помазание присоединяемого миром с произнесени-

ем слов: «Печать дара Духа Святаго, аминь»
Возложение креста на миропомазанного
Молитва «Господи Боже наш...»
Отирание частей тела, помазанных миром
Тайная молитва: «Одеявыйся в Тя христа и Бога на-

шего...»
Ектения: «Помилуй нас, Боже...»
Отпуст

Чин присоединения к Православию через Таин-
ство Покаяния (3 чин):

исповедание грехов
Вопрошения об искренности отречения от  преж-

них заблуждений и о желании присоединиться к Пра-
вославию

Молитва: «Господи Боже Вседержителю...»
Вопрошения об отрицании от заблуждений и сами 

отрицания
исповедание Православной веры
Разрешительная молитва с благословением
Приобщение Святых Таин

•
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планы огласительных бесед

Примеры бесед находятся на сайте Миссионерского 
отдела Московской епархии www.infomissia.ru (раздел 
«Просвещение на приходе»/ «Огласительные беседы»)

Беседа огласительная №1
Вводная огласительная беседа
Единственность истинного Бога (невозможно ве-

рить в Бога по-своему, так, как хочется). Откровение 
Бога миру о Себе, заключенное в Священном Писании 
и Священном Предании.

О Боге
Учение о Боге как Творце мира видимого и невиди-

мого. Учение о Троице, понятия «ипостась», «существо». 
Отношения Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.

О Вселенной и грехопадении
Творение мира. Цель сотворения мира. Сотворение 

человека. Краткая история домостроительства спа-
сения человека до пришествия в мир иисуса христа 
(грехопадение, история человечества до потопа, по-
топ, обетование аврааму, исход израиля из Египта, 
пророческое слово о Мессии, 10 заповедей).

О Символе веры. Необходимость правильного 
исповедания своей веры.

Беседа огласительная №2
О Боговоплощении
христос – Мессия. Цель и таина Боговоплощения. Обще-

ственное служение Спасителя. Тайная вечеря. искупитель-
ные страдания и воскресение, последствия их.Объяснение 
членов Символа веры, касающихся иисуса христа.

Беседа огласительная №3
О Церкви и таинствах
Церковь – Тело христово. Основание Церкви, крат-

кая история. Действие Святого Духа. Свойства Церк-
ви: единая, святая, соборная и апостольская.

Таинства и обряды церковные и необходимость 
участия в них. Таинства: Крещение, Миропомазание, 
Покаяние, Елеосвящение, Венчание, Священство, Ев-
харистия. Объяснение чинопоследования таинств 
Крещения и Миропомазания.

О Божественной Литургии
Установление Евхаристии. Смысл Евхаристии. Объяс-

нение Божественной Литургии. исповедь и Причащение.
О жизни христианской
Молитва, правило утреннее и вечернее. Чтение 

Евангелия. Богослужения. Посты. Поведение в храме. 
христианин должен являть пример праведной жизни.

О православной семье и воспитании детей
Цель семейной жизни: совместное достижение Цар-

ствия Небесного. Роли в семье, рождение детей. Вос-
питание детей в вере, роль крестных. Решение семей-
ных конфликтов.

Разъяснение остальных членов Символа веры

ПРиЛОжЕНиЕ 2-3.

ПЛаН ОГЛаСиТЕЛьНОй БЕСЕДы ПЕРЕД ТаиНСТВОМ КРЕЩЕНия 

свидетельство о прохождении огласительных бесед

ПРиЛОжЕНиЕ 2-5.

Ру
сс

ка
я 

П
ра

во
сл

ав
на

я 
Ц

ер
ко

вь
, М

ос
ко

вс
ки

й 
па

тр
иа

рх
ат

М
ос

ко
вс

ка
я 

еп
ар

хи
я 

 
 б

ла
го

чи
ни

е

 

С
Ви

Д
ЕТ

ЕЛ
ьС

ТВ
О

 О
 П

РО
хО

ж
Д

ЕН
и

и
  

О
ГЛ

аС
и

ТЕ
Ль

Н
ы

х 
БЕ

С
ЕД

№
 

 
 

« 
   

   
» 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

01
   

  Г
.

 
(Ф

а
М

и
Л

и
я,

 и
М

я,
 О

ТЧ
ЕС

ТВ
О

)
 

 ВО
ЗР

аС
Т 

   
   

  
                                

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

те
м

ы
 б

ес
ед

ы
Д

ат
а

П
од

пи
сь

Вв
од

на
я о

гл
ас

ит
ел

ьн
ая

 бе
се

да

О 
Бо

ге

О 
Вс

ел
ен

но
й и

 гр
ех

оп
ад

ен
ии

О 
Бо

го
во

пл
ощ

ен
ии

О 
Це

рк
ви

 и 
та

ин
ст

ва
х

О 
Бо

же
ст

ве
нн

ой
 Ли

ту
рг

ии

О 
жи

зн
и х

ри
ст

иа
нс

ко
й

О 
пр

ав
ос

ла
вн

ой
 се

мь
е и

 хр
ис

ти
ан

ск
ом

 во
сп

ит
ан

ии
 де

те
й

Ог
ла

ш
ен

ие
 пр

ош
ел

П
О

Д
П

и
С

ь 
С

Вя
Щ

ЕН
Н

и
К

а
  

 
 

М
П

Д
ля

 со
ве

рш
ен

ия
 т

аи
нс

тв
а К

ре
щ

ен
ия

 н
ео

бх
од

им
о 

им
ет

ь:
 к

ре
ст

ик
, 

кр
ес

ти
ль

ну
ю

 р
уб

аш
ку

, п
ол

от
ен

це
, п

ас
по

рт
 и

ли
 св

ид
ет

ел
ьс

тв
о 

о 
ро

ж
де

ни
и,

 св
ид

ет
ел

ьс
тв

о 
об

 о
гл

аш
ен

ии
 с 

по
дп

ис
ью

 св
ящ

ен
ни

ка
 

и 
пе

ча
ть

ю
 х

ра
ма

Св
ид

ет
ел

ьс
тв

о о
 пр

ох
ож

де
ни

и о
гл

аш
ен

ия
: №

 
 от

 « 
»  

 
 20

1 
г.

По
дп

ис
ь к

ат
ех

из
ат

ор
а-

ми
сс

ио
не

ра
:   

 
 

 
  М

П

Эт
а ч

ас
ть

 от
ре

за
ет

ся
 по

сл
е п

ро
хо

жд
ен

ия
 ог

ла
си

те
ль

ны
х б

ес
ед

 и 
ос

та
ет

ся
 в 

хр
ам

е

 

(Ф
а

М
и

Л
и

я,
 и

М
я,

 О
ТЧ

ЕС
ТВ

О
)

Д
аТ

а
 Р

О
ж

Д
ЕН

и
я:

  

КО
Н

Та
К

ТН
ы

й
 Т

ЕЛ
ЕФ

О
Н

:  

КО
Н

Та
К

ТН
ы

й
 e

-M
a

Il
:  

К
ЕМ

 П
Ри

хО
Д

и
ТС

я 
К

РЕ
Щ

а
ЕМ

О
М

У
  

(О
ТЕ

Ц
, М

аТ
ь,

 К
РЕ

С
ТН

ы
й

, С
а

М
 Г

О
ТО

Ви
ТС

я 
 

К 
К

РЕ
Щ

ЕН
и

Ю
 –

 С
 1

6 
Л

ЕТ
): 

 

За
по

лн
яе

тс
я,

 ес
ли

 о
гл

аш
ае

мы
й 

са
м 

го
то

ви
тс

я 
к 

Кр
ещ

ен
ию

Ц
ЕЛ

ь 
К

РЕ
Щ

ЕН
и

я:
  

 РО
Д

и
ТЕ

Л
и

 и
 В

О
С

П
Ри

ЕМ
Н

и
К

и
:

О
ТЕ

Ц
 (Ф

а
М

и
Л

и
я,

 и
М

я,
 О

ТЧ
ЕС

ТВ
О

) 
 М

аТ
ь 

(Ф
а

М
и

Л
и

я,
 и

М
я,

 О
ТЧ

ЕС
ТВ

О
) 

 К
РЕ

С
ТН

ы
й

 О
ТЕ

Ц
 (Ф

а
М

и
Л

и
я,

 и
М

я,
 О

ТЧ
ЕС

ТВ
О

) 
 К

РЕ
С

ТН
а

я 
М

аТ
ь 

(Ф
а

М
и

Л
и

я,
 и

М
я,

 О
ТЧ

ЕС
ТВ

О
) 

 П
РЕ

Д
П

О
Л

а
Га

ЕМ
а

я 
Д

аТ
а

 К
РЕ

Щ
ЕН

и
я:

  
 

 2
01

 
 Г

.

Электронная форма документа находится на сайте Миссионерского отдела Московской епархии в разделе «Миссионерский отдел»/«Документы» 
(http://infomissia.ru/files/svid_oglashenie.doc)

1. Вводная огласительная беседа
О благословении Божием семейной жизни. В  чем 

состоит цель создания семьи? 
О необходимости регистрации брака и таинства 

Венчания.

2. О христианской семейной жизни
Цель семейной жизни – совместное достижение 

Царствия Небесного. 
Роли в семье. 
Решение семейных конфликтов. 
Разделение радостей и трудностей. 
Совместная молитва.

ПРиЛОжЕНиЕ 2-4.

ПЛаН ОГЛаСиТЕЛьНОй БЕСЕДы ПЕРЕД ТаиНСТВОМ ВЕНЧаНия 

3. О рождении и воспитании детей
Особенности поста для беременных и кормящих. Ре-

бенок – человек с момента зачатия. Создание вокруг 
ребенка атмосферы любви. Принципы воспитания: 
отец – глава семьи, непротиворечивость указаний 
отца и матери, адекватность и безгневие в наказании, 
прощение и т.д. Церковная жизнь детей.

4. О таинстве Венчания
Смысл таинства Венчания. Краткое чинопоследо-

вание таинства с объяснением смысла священнодей-
ствий. Примеры ветхозаветных праведников из чина 
Венчания.
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свидетельство о прохождении огласительных бесед
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равославная энциклопедия 
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w
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больш
ой архив видео- и аудиоматериалов – ф

ильмы
, 

лекции, телепередачи и т.д.
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ПРиЛОжЕНиЕ 2-6.

ПРОСВЕТиТЕЛьСКиЕ ЛиСТОВКи О ТаиНСТВах
Приведенные ниже и другие листовки о Таинствах 

можно распечатать и разместить в храме, на инфор-
мационном стенде, давать людям, желающим узнать 
о Таинствах, для прочтения. Листовки в удобном для 
печати виде можно скачать на сайте Миссионерско-
го отдела Московской епархии (http://infomissia.ru) 
в разделе «Просвещение на приходе»/ «Памятки и ли-
стовки».

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

Памятка приходящему ко Святому Крещению и его 
восприемникам 

Святая Церковь преподает нам силы, «к жизни 
и  благочестию» (2 Петр. 1:3). Без благодатных сил 
не может жить ни один член Церкви, и они подаются 
нам по мере нашей веры и любви к Богу. Действия же, 
через которые подаются нам эти силы, называются 
Таинствами.

Таинства были учреждены Господом нашим иису-
сом христом. Таинство Крещения самое первое. Оно 
служит дверью в Церковь христову: только приняв-
ший Крещение человек может стать членом Церкви, 
и потому Крещение называется еще «духовным рож-
дением». Для некрещенного закрыты врата рая. Сам 
Господь сказал: «Если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царство Божие» (ин. 3:5). Но и здесь, 
на земле, некрещенный человек для Церкви как бы 
не существует: на него не действует благодать, пода-
ваемая в других Таинствах, за него нельзя молиться 
в Церкви, его нельзя поминать ни при жизни, ни по-
сле смерти, его нельзя отпевать. Однако это не исклю-
чает домашней молитвы за некрещенных людей, и тем 
более не означает, что к некрещенным мы должны 
относиться не по-христиански, без любви и милосер-
дия. Но подлинная духовная жизнь начинается толь-
ко с момента Крещения.

Необходимые условия для принятия Таинства Кре-
щения – вера и покаяние. Кающийся человек сознает 
свои грехи и понимает, какую великую милость яв-
ляет ему Бог в Таинстве Крещения, прощая все без-
закония, все грехи, совершенные ранее. Вера нужна 
для осознания того, что только христос может осво-
бодить тебя от грехов, ибо христос взял на Себя грехи 
всего мира, «дабы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную» (ин. 3:16). Для всякого хри-

стианина христос должен быть центром, средоточием 
всей его жизни, и любое уклонение от этого центра – 
это грех, измена христу, нарушение обета верности 
Ему, данного при Крещении.

Принятие Крещения без веры и покаяния мо-
жет послужить человеку в осуждение, поскольку 
«от  всякого, кому дано много, много и потребует-
ся, и  кому много вверено, с того больше взыщут» 
(Лк.  12:48). Креститься нужно для того, чтобы по-
лучить познание истины, прощение грехов и веч-
ную жизнь, любые другие мотивы принятия этого 
Таинства («чтобы быть русским», «чтобы Бог по-
могал», «потому что все крещенные») недопустимы. 
Согласно правилам Православной Церкви Креще-
ние должно предваряться периодом подготовки. 
При нашем храме действуют огласительные курсы, 
в ходе которых желающий креститься знакомится 
с основами христианской веры и жизни. К Креще-
нию нужно готовиться также молитвой и постом, 
посещая храмовые богослужения и  начиная еще 
до  Крещения жить церковной жизнью. Крещение 
детей совершается по вере их родителей, однако, 
родители берут на себя обязанность впоследствии 
научить детей вере.

Уже при самом принятии Святого Крещения в кре-
стившемся совершаются неизгладимые перемены: 
он освобождается от власти первородного греха, и са-
тана изгоняется из его сердца. хотя возможность ис-
кушать за диаволом остается, но он становится как 
бы внешним человеку. Некрещеный человек в силу 
первородного греха, в сущности, не может не гре-
шить, а крещеный, хотя и может грешить, но властен 
над грехом.

Человек принял Крещение. Таинство совершено, 
и многие на этом успокаиваются, считая, что они 
выполнили необходимые обряды и больше от  них 
ничего не требуется. Глубокое заблуждение! Креще-
ние  – это только начало спасительного пути. Нуж-
но помнить то, что Крещением омываются в  че-
ловеке первородный грех и вина за все проступки 
и  грехопадения, совершенные до Крещения. Но за-
родыш греха  – греховные привычки и влечение ко 
греху – остаются в человеке, и преодолеваются они 
усилиями самого человека, путем подвига всей его 
жизни, ибо Царствие Божие, по словам Господа, при-
обретается усилием. и другие Таинства церковные 
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(Покаяние, Причащение, Елеосвящение), молитвы 
и богослужения являются средствами освящения 
христианина. В них христианин, по мере своей веры 
и нужды, получает Божественную благодать, содей-
ствующую его спасению. Без этой благодати, по уче-
нию апостольскому, мы не только не можем творить 
добро  – не можем даже и пожелать его (Флп. 2:13). 
Однако это не означает, что от самого человека ниче-
го не зависит – от него зависит, примет ли он Боже-
ственную благодать, или  нет, захочет ли исполнять 
волю Божию, и насколько усердно и решительно он 
будет ее исполнять.

Следующие тексты должен знать каждый, приходя-
щий к Крещению.

Символ веры

Молитва Господня
По-церковнославянски
Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя 

Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, 
яко на небеси и на земли. хлеб наш насущный даждь 
нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы остав-
ляем должником нашим; и не введи нас во искушение, 
но избави нас от лукаваго.

По-русски
Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 

Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам 
на сей день; и прости нам долги наши, как и мы про-
щаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого.

ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Как подготовиться к первой исповеди 
«исполнилось время и приблизилось Царствие 

Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15) – 
с этих удивительных слов началась проповедь иисуса 
христа. Покаяние – величайшее чудо преображения, 
возможность пересмотреть прошлое и начать новую 
жизнь, разрушение преграды между Богом и челове-
ком, воздвигнутой грехом – отныне всё это дается да-
ром всякому верующему во христа.

Что нужно, чтобы покаяться и получить новую 
жизнь с Богом?

Для начала нужно честно сравнить себя с Боже-
ственными заповедями (см. стр. 27), чтобы узнать 
свои грехи. Но знание грехов – это еще не покаяние, 
а только самое его начало. Далее нужно:

•	 Осознать	безобразие,	гибельность	и	неправду	
совершенного греха.

•	 Отвергнуть	 все	 попытки	 самооправдания	
и признать свою вину.

•	 Вспомнить	о	том,	что	грех	страшен	не	столь-
ко своим безобразием, сколько тем, что он навлекает 
праведный гнев Бога.

•	 Дойти	 до	 твердой	 решимости	 примириться	
с Богом и больше не грешить. Молиться о прощении 
и помощи в деле самоисправления.

•	 Исповедовать	грехи	перед	священником	в	Та-
инстве Покаяния и получить разрешение.

•	 Если	 грех	привел	 к	 ущербу	 ближнего,	 нужно	
постараться еще до исповеди загладить этот вред (вер-
нуть украденное, помириться с тем, кого обидел и т.п.).

•	 После –	покрывать	совершённый	грех	проти-
воположной ему добродетелью.

По-церковнославянски По-русски

1. Верую во единаго Бога Отца, 
Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимым же всем и невидимым.

Верую в единого Бога, Отца, 
Вседержителя, Творца неба и земли, 
всего видимого и невидимого.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единороднаго, Иже 
от Отца рожденнаго прежде всех век; 
Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна, 
единосущна Отцу, Имже вся быша.

И в единого Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единородного, 
рожденного от Отца прежде всех 
веков: Света от Света, Бога истинного 
от Бога истинного, рожденного, 
не сотворенного, одного существа 
с Отцом, Которым все сотворено.

3. Нас ради человек и нашего 
ради спасения сшедшаго с небес и 
воплотившагося от Духа Свята и Марии 
Девы, и вочеловечшася.

Ради нас людей и ради нашего спасения 
сошедшего с Небес, и воплотившегося 
от Духа Святого и Марии Девы, 
и ставшего человеком.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем 
Пилате, и страдавша, и погребенна.

И распятого за нас при Понтии Пилате, 
и страдавшего, и погребенного,

5. И воскресшаго в третий день 
по Писанием.

И воскресшего в третий день, согласно 
Писаниям.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща 
одесную Отца.

И взошедшего на Небеса, и сидящего 
одесную Отца.

7. И паки грядущаго со славою судити 
живым и мертвым, Егоже Царствию 
не будет конца.

И вновь грядущего со славою, чтобы 
судить живых и мертвых, царству 
Которого не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, 
Животворящаго, Иже от Отца 
исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 
спокланяема и сславима, глаголавшаго 
пророки.

И в Духа Святого, Господа 
животворящего, от Отца исходящего, 
с Отцом и Сыном равно покланяемого 
и прославляемого, говорившего 
через пророков.

9. Во едину Святую, Соборную и 
Апостольскую Церковь.

В единую, святую, соборную 
и апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение 
во оставление грехов.

Признаю одно крещение для прощения 
грехов.

11. Чаю воскресения мертвых3, Ожидаю воскресения мертвых,

12. и жизни будущаго века. Аминь. И жизни будущего века. Аминь.

3  Слово «чаю» подразумевает очень сильную и живую надежду, его 

можно перевести как «жду с нетерпением». Многие неправильно 

произносят эту строчку как «чаю воскресения мертвым», что может 

свидетельствовать о глубоком непонимании одного из важнейших 

христианских догматов.
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Исповедь
В нашем храме исповедь совершается ежедневно во 

время утреннего богослужения, вы также всегда може-
те договориться со священником об исповеди в другое 
время. Это особенно актуально, если в данный момент 
у священника нет возможности уделить вам необходи-
мое время из-за большого количества людей. Во время 
исповеди вы должны назвать свои грехи (можно напи-
сать их в записке), не вдаваясь в излишние подробно-
сти, но и не скрываясь за общими формулами. На испо-
веди неуместно рассказывать о чужих грехах, решать 
какие-либо мирские вопросы, а также пытаться себя 
оправдать  – оправдать нас может только Бог, при ус-
ловии нашего искреннего покаяния и веры во христа, 
спасшего нас Своей Смертью и Воскресением.

А что если грехов нет?
Этот вопрос может возникать по двум разным при-

чинам. Чаще всего мысль о собственной безгрешности 
бывает проявлением духовной слепоты и  гордыни  – 
молитесь, чтобы Бог избавил вас от этого страшного 
состояния и дал вам увидеть ваши грехи. Но бывает 
и так, что человек с Божией помощью исправил свою 
внешнюю жизнь, покаялся в старых грехах и на дан-
ный момент грехов не совершает, но не знает, что де-
лать дальше. Такая внешняя безгрешность, по сути, 
является нормальным состоянием христианина, од-
нако, это состояние всё же весьма далеко от совер-
шенства. После исправления внешней жизни должен 
начаться следующий, намного более трудный этап – 
очищение сердца, результатом чего должна стать со-
вершенная внутренняя чистота и полная свобода от 
греховных мыслей. Эта чистота и является, в  свою 
очередь, условием для достижения высшей цели на-
шей жизни – богообщения. «Блаженны чистые серд-
цем,  – говорит Евангелие,  – ибо они увидят Бога» 
(ср.: Мф. 5:8). Чистота сердца достигается длительной 
и   трудной, но приносящей удивительную радость 
работой по искоренению в себе греховных привычек 
и страстей и по насаждению всех добродетелей, в чем 
да поможет нам Бог.

10 заповедей
1. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других 

богов кроме Меня
Грехи: атеизм, язычество, суеверия, ереси, магия, 

астрология, хождение к бабкам и целителям, участие 
в сектах, участие в нехристианских ритуалах и празд-
никах, отречение от веры, отчаяние, любовь к вещам 
или людям больше, чем к Богу.

Добродетели: богопознание, вера в Бога, надеж-
да на Него и любовь к Нему, молитва, благодарение 
и славословие Бога, открытое признание своей веры, 
проповедь истинной веры.

2. Не делай себе идола и изображения, не покло-
няйся им и не служи им

Грехи: идолопоклонство, ношение амулетов, хра-
нение в доме идолов и языческих изображений, ду-
ховное идолопоклонство: чревоугодие, сребролюбие, 
гордыня и тщеславие. 

Добродетели: очищение представлений о Боге 
от  всего человеческого, щедрость, пост и воздержа-
ние, смирение, делание добра в тайне.

3. Не произноси имени Господа Бога твоего на-
прасно

Грехи: божба, богохульство, кощунство, сквернос-
ловие, невнимательная молитва, лень к чтению Би-
блии и богопознанию.

Добродетели: благоговение, страх Божий, непре-
станная память о Боге, изучение Священного Писа-
ния.

4. Шесть дней работай, а день седьмой – суббота 
Господу Богу твоему

Грехи: пропуск воскресного богослужения, работа 
в праздники, тунеядство, нарушение постов, установ-
ленных Церковью. 

Добродетели: соблюдение церковного ритма жиз-
ни, постов и праздников, а также домашнего молит-
венного правила.

5. Почитай отца своего и матерь свою
Грехи: оскорбление родителей, не почитание их 

и  не поминовение на молитвах, не почтение к стар-
шим, ругань на священство и власти. 

Добродетели: почтение к старшим (родителям, 
учителям, начальству, властям и священству), пови-
новение им, попечение о них.

6. Не убивай
Грехи: убийство (в том числе аборт), самоубийство, 

вредные привычки, отказ в помощи больному, жела-
ние смерти, ненависть, гнев, драки, а также соблазн, 
т.е. убийство души. 

Добродетели: кротость, справедливость, милосер-
дие, помощь нуждающимся, любовь к ближним.

7. Не прелюбодействуй
Грехи: плотская любовь вне законного брака, су-

пружеские измены, рукоблудие, смотрение непри-
стойных изображений и фильмов, пошлые шутки 
и разговоры. 

Добродетели: супружеская любовь и верность, за-
бота о семье, воспитание детей, целомудрие.
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8. Не воруй
Грехи: грабеж, воровство, присвоение денег 

или имущества обманом, обвес покупателей, ростов-
щичество, неисполнение обязанностей по работе, вы-
могательство, взяточничество. 

Добродетели: бескорыстие, честность, трудолюбие, 
милостыня.

9. Не произноси на другого ложного свидетельства
Грехи: ложь, клевета, злословие, сплетни, укоры, 

осуждение. 
Добродетели: обуздание языка, справедливость, 

снисходительность, добрый совет.
10. Не желай чужого
Грехи: зависть, недовольство своим положением, 

ропот на людей и на Бога. 
Добродетели: сорадование (радость о благе ближ-

него), благодарение Бога за всё.

ТАИНСТВО ПРИЧАСТИЯ
«Если не будете есть Плоти Сына Человеческого 

и пить Крови Его,  то не будете иметь в себе жиз-
ни.  Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» 
(ин. 6:53-54).

Причастие Тела и Крови христовых является самым 
главным Таинством Православной Церкви. Без преуве-
личения можно сказать, что именно ради этого Церковь 
существует. Это Таинство христос установил накану-
не Распятия во время Своего последнего пасхального 
ужина с учениками («Тайной Вечери»). Во время этой 
вечери Господь взял хлеб, преломил его и подал учени-
кам, говоря: «Примите, ешьте, это Тело Мое, которое за 
вас предается», после сего Он взял чашу с вином и ска-
зал: «Пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя Нового 
Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». По 
слову Господа, хлеб и вино стали Его Телом и Кровью. 
Совершив это, Господь сказал: «Сие творите в Моё вос-
поминание». С тех пор это великое и страшное Таин-
ство совершается для нас на каждой Литургии, и мы, 
вместе со  святыми апостолами, вкушаем под видом 
хлеба и вина Тело и Кровь Спасителя.

В этом Таинстве мы встречаемся с  Самим Богом 
так близко, как никто не мог бы и представить себе, 
а приближаясь к Богу, мы приближаемся к огню, ко-
торый может согреть, но  может и обжечь или даже 
спалить дотла. Встреча с Богом необходимо предпо-
лагает Божий суд над человеком. Поэтому приступать 
к Чаше нужно с особым благоговением, «со страхом 
Божиим, любовию и верою». Для Причастия необхо-
димо соблюдение следующих условий:

1. Вы должны быть крещены в Православной Церк-
ви и иметь православную веру. Причастие невозмож-
но для человека, сознательно отвергающего те или 
иные догматы христианского вероучения. Если Вы 
не  знаете, крещены Вы или  нет, или не уверены, что 
Вас правильно крестили (например, если Вас крестили 
какие-нибудь бабушки), обратитесь к священнику для 
решения этого вопроса.

2. К Богу следует приходить с чистой совестью  – 
т.е. очищенной в покаянии, поэтому перед причасти-
ем необходима исповедь (о том, как подготовиться 
к первой исповеди, написано в листовке о Таинстве 
Покаяния).

3. Для того чтобы помочь нам настроиться на нуж-
ный лад, Церковь установила особые правила подго-
товки к Причастию: пост (обычно три дня), во время 
которого не едят яиц, мясных и молочных продуктов, 
и молитвенное правило, состоящее из Последования 
ко Святому Причащению и трех канонов  – Господу, 
Божией Матери и  ангелу хранителю. Все эти тек-
сты есть в книге «Молитвослов» (если Вы готовитесь 
к  Причастию в первый раз, достаточно будет про-
читать только Последование ко Святому Причаще-
нию). В  день Причастия с полуночи ничего не  едят 
и не пьют. Если Вы по тем или иным причинам не мо-
жете исполнить все эти правила, решите этот вопрос 
лично со священником.

Обычно рекомендуется причащаться не  реже, 
чем раз в месяц, но этот вопрос также решается 
лично. Регулярное причастие Тела и Крови христо-
вых  – не  просто формальное требование. жизнь 
христианская  – это жизнь богочеловеческая, по-
этому невозможно быть христианином вне реаль-
ного общения с Богом. Без причастия великое дело 
нашего Спасения, совершенное иисусом христом, 
остается для человека практически пустой аб-
стракцией, а Сам Бог  – лишь чуждой и  страшной 
силой. При этом, конечно, невозможно богообще-
ние, к которому мы призваны, и в котором в одном 
мы можем найти подлинное блаженство и смысл 
нашей жизни.

Божественная Литургия – богослужение, за кото-
рым происходит Таинство Причастия,  – это центр 
богослужебной жизни Православной Церкви. Каж-
дый православный христианин должен стремиться 
к тому, чтобы лучше понять это богослужение и мо-
литься Богу сознательно и разумно. Чтобы помочь 
Вам в этом, на обратной стороне листа мы напечатали 
краткую схему Литургии, а также объяснение трудных 
слов и выражений.

просветительские листовки о таинствах

Краткая схема Божественной Литургии

Объяснение некоторых слов и выражений
Возглас – часть молитвы, произносимая священни-

ком громко во всеуслышание.
Ектенья – прошения, произносимые диаконом (или 

священником, если нет диакона) от лица народа, на 
которые хор отвечает «Господи помилуй» или «Подай 
Господи».

Миром – в мирном расположении духа.
Паки и паки – снова и снова.
Ныне и присно, и во веки веков – сейчас, непрестан-

но и во все века.
аминь (из иврита) – истинно так.
аллилуйя – хвалите Бога.
яко – ибо, как, когда (в зависимости от контекста).
Еси – ты есть (2 л. ед. ч. глагола быть).
Блаженный – счастливый.
Прости – стойте прямо.
Вонмем – будем внимательны.
Оглашенные – люди, готовящиеся к Крещению.
Елицы - все, которые. 
иже – который, которые.
Предстоятель – архиерей или священник, возглав-

ляющий службу.
Евхаристия (от греч. «благодарение») – другое на-

звание Таинства Причастия.
Святые Таины, Святые Дары – Тело и Кровь 

христовы.
Солея – возвышение перед иконостасом.
амвон – центральная часть солеи.
Престол – специально изготовленный стол, обычно 

кубической формы, располагающийся в центре алта-
ря. На Престоле совершается Евхаристия, а также хра-
нятся запасные Дары.

жертвенник – стол, располагающийся в алтаре сле-
ва от Престола. На жертвеннике совершается проско-
мидия, то есть приготовление хлеба и вина для совер-
шения Божественной Литургии.

Отпуст – краткая конечная молитва богослужения: 
«христос, истинный Бог наш… помилует и спасет нас, 
яко Благ и Человеколюбец».

херувимская песнь в русском переводе: «Мы все, 
таинственно изображая херувимов и принося Святой 
Троице трисвятую песнь, да отложим ныне все жи-
тейские заботы, дабы поднять Царя всех, невидимо 
копьеносимого ангельскими воинствами. аллилуйя, 
аллилуйя, аллилуйя».

херувимы – наивысший чин ангелов
Трисвятая песнь  – ангельское славословие: «Свят, 

Свят, Свят Господь...» (ис. 6:3).
Копьеносимый  – титул императора в Византии 

(при избрании императора воины несли его на щите, 
который ставили на свои копья).

1 Начальный возглас священника: «Благословенно Царство Отца и Сына, 
и Святаго Духа…».

2 Мирная ектенья: «Миром Господу помолимся…» – молитва о Церкви, 
стране и всех людях.

3 Антифоны – пение особых хвалебных псалмов, перемежающееся малыми 
ектеньями.

4 Во время пения третьего антифона «Малый Вход». Священник с Евангелием 
выходит на солею и после возгласа «Премудрость, прости» входит в алтарь.

5 Ангельское славословие («Трисвятое»): «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Бессмертный, помилуй нас».

6 Чтение Священного Писания – отрывки из Апостола и Евангелия.

7 Сугубая ектенья – молитва о живых и усопших, а также о всех нуждах 
православных христиан.

8 Ектенья об оглашенных – молитва о людях, готовящихся к крещению.

9 «Оглашенные, изыдите» – с этого момента в храме могут присутствовать 
только «верные» - православные христиане, принявшие Крещение.

10 «Елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся» – молитвы о верных.

11 Херувимская песнь, во время которой совершается Великий Вход – 
принесение хлеба и вина для совершения Таинства. Великий Вход 
символизирует шествие Христа на Страдания.

12 Просительная ектенья: «Исполним молитву нашу Господеви…»

13 Всенародное пение Символа Веры.

14 Евхаристическая молитва или Анафора – центральная часть Литургии. 
Начинается с благодарения Бога за творение и искупление, далее переходит 
к воспоминанию Тайной Вечери и установления Таинства Евхаристии. 
Во время пения «Тебе поем…» происходит преложение хлеба и вина 
в Тело и Кровь Христа. После этого мы всех святых, особенно о Божией 
Матери («Изрядно о Пресвятей…»), благодарим Бога за их прославление, 
и просим их молиться с нами, молимся обо всех православных христианах, 
о вселенной, о нашей стране и обо всех нуждах церковного народа.

15 Просительная ектения: «Вся святыя помянувше…»

16 Всенародное пение молитвы «Отче наш…»

17 Возношение Святых Даров, возглас «Святая святым».

18 Причащение священнослужителей (в алтаре).

19 Причащение мирян. «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите».

20 Перенесение Св. Даров на Жертвенник.

21 Благодарственная ектенья: «Прости приимше Божественных, Святых, 
Пречистых, Бессмертных, Небесных, Животворящих Страшных Христовых 
Таин, достойно благодарим Господа…»

22 Окончание Литургии, отпуст.

•
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Приведенные ниже и другие листовки о  праздни-
ках можно распечатать и разместить в храме, на ин-
формационном стенде, давать людям, приходящим 
в храм накануне или в сам день праздника. Особен-
но подходят для этого Великая Суббота, когда в храм 
приходит множество людей для освящения куличей, 
а также – праздник Крещения Господня, когда в храм 
приходят люди за Святой водой. Листовки в удобном 
для печати виде можно скачать на сайте Миссионер-
ского отдела Московской епархии (http://infomissia.
ru) в разделе «Просвещение на приходе» / «Памятки 
и листовки».

ПАСХА
Христос Воскресе!

Это привычное всем приветствие – не просто часть 
пасхальной традиции наряду с крашеными яйцами 
и куличами. В этих радостных словах – вся суть хри-
стианской веры, вся суть апостольской проповеди, 
которая представляет собой живой рассказ очевидцев 
о самом главном событии и во всей мировой истории, 
и в жизни каждого христианина. «Бог, богатый ми-
лостью, по Своей великой любви, которою возлюбил 
нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил 
со христом... и воскресил с Ним» (Еф. 2:4-6). Что оз-
начают эти странные слова апостола Павла? Неужели 
можно быть мертвым будучи живым? Как это ни пе-
чально, большинство людей и до сих пор остаются 
мертвыми, живя на земле – это те люди, которые пока 
еще не встретили христа.

Когда-то очень давно в нашем мире произошла 
страшная катастрофа: человек, самое главное и люби-
мое творение Бога, получившее от Него великие да-
рования, отвернулся от своего Создателя. адам и Ева 
поверили глупым и богохульным внушениям падше-
го ангела, будто бы Бог завидует Своему же творению, 
и захотели стать «как боги» наперекор Богу истинно-
му: «Выше облаков поставлю престол мой и буду по-
добен Всевышнему» (ис. 4:13-14) – так размышлял че-
ловек вслед за сатаной.

Бог же, как мудрый педагог, не стал хватать Свое 
творение за рукав и останавливать его, но предоставил 
ему на собственном опыте узнать последствия своего 
гибельного решения. Отвернувшись от Бога, человек 
лишился Его благодати – той несотворенной Боже-
ственной силы, которая была для него источником 

жизни, радости и духовного света. именно это состо-
яние богооставленности и называют смертью души – 
душа, хоть и остается неуничтожимой по природе, уже 
не имеет в себе источника подлинной жизни, ее  су-
ществование становится серым, скучным и  пустым. 
и пока человек жив, он все время пытается чем-то за-
полнить эту внутреннюю пустоту: работой, развлече-
ниями, наркотиками или просто фантазиями – но все 
это лишь временно успокаивает его, не давая его жиз-
ни настоящего смысла. Когда же человек умирает, его 
душа, полностью опустошенная, сходит в ад и там уже 
не имеет никакого утешения. Такая участь ожидала 
всех без исключения – в этом согласны и Ветхий Завет, 
и большинство древних языческих религий.

Но Бог не оставил человека без надежды на  воз-
рождение, и даже в этом мраке греха и пустоты был 
небольшой лучик света, связанный с тем обещанием, 
которое Бог дал адаму и Еве: «Семя жены сокрушит 
голову змея» (см. Быт. 3:15). В течение долгого вре-
мени Бог разными способами готовил человечество 
ко спасению, и вот, наконец, Он исполняет Свое древ-
нее обещание: Предвечный Сын Божий воплощается 
от Девы Марии без мужа, становясь тем самым «семе-
нем жены», побеждающим древнего змея.

Господь наш иисус христос принял Своей Боже-
ственной личностью человеческую природу во  всей 
её полноте, принял на Себя последствия греха, 
но не принял сам грех – чтобы в Самом Себе избавить 
нас от греха и смерти и соединить с Богом. Он жил 
среди нас, проповедовал и творил чудеса. Но пропо-
ведь христа – это не разговор о высокой нравствен-
ности, а Его рассказ о Самом Себе и спасении, которое 
Он принёс. Чудеса христа: исцеление больных, изгна-
ние бесов, воскрешение мертвецов, обращение греш-
ников к покаянию — это не просто утешение, которое 
Бог посылает нам с недосягаемой высоты, а раскрытие 
Царства Божия, пришедшего в этот мир.

Но главное дело, совершенное христом – не пропо-
ведь, и не чудеса, а Его Крестная Смерть и Воскресе-
ние. Войдя в гущу зла и мрака этого мира, испытав 
ужасные физические и душевные страдания, дойдя 
до глубин ада, христос уничтожил этот мрак Своим 
несотворенным сиянием. Он сошел в ад, и ад не вы-
держал Его Света и отдал своих мертвецов, Он встре-
тился с сатаной, и сатана в страхе бежал, оставив сво-
их пленников.

ПРиЛОжЕНиЕ 2-7.

ПРОСВЕТиТЕЛьСКиЕ ЛиСТОВКи О ПРаЗДНиКах
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и невероятный для многих Дар доступен каждому 
искренне верующему во христа и желающему полу-
чить спасение. Если Вы никогда или очень давно не 
причащались, праздник Пасхи – самое лучшее вре-
мя, чтобы подготовиться и сделать это. Причастие 
происходит во время службы, которая называется 
Литургией, перед этим необходим пост, чтение осо-
бых молитв (их можно найти в молитвослове) и ис-
поведь (листовку об исповеди можно взять в храме). 
Если Вы не понимаете, о чем идет речь, заблаговре-
менно спросите об этом у священника. Соединив-
шись со христом в Таинстве Причастия, Вы сможете 
и своей жизнью засвидетельствовать, что христос 
Воистину Воскрес!

«христос воскрес из мертвых, первенец из умер-
ших. ибо, как смерть через человека, так через Че-
ловека и воскресение мертвых. Как в адаме все уми-
рают, так во христе все оживут» (1  Кор.  15:20-22). 
Чтобы человек мог уже сейчас получить воскресение 
души, т.е. воссоединение её с  Божественной благо-
датью, а в будущем и воскресение тела, христос ос-
новал на земле Свою Церковь и установил в ней 
Таинства, важнейшим из которых является Прича-
стие Его Тела и Крови: «Если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и  пить Крови Его, то не буде-
те иметь в себе жизни. ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу 
его в последний день» (ин. 6:53-54). Этот страшный 

•



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯМЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

32 33

сводный отчет миссионерского отдела по благочинию

ПРиЛОжЕНиЕ 3-1.

СВОДНый ОТЧЕТ МиССиОНЕРСКОГО ОТДЕЛа 
ПО БЛаГОЧиНиЮ

9. Наличие у приходов благочиния интернет-ресурсов с миссионерской, 
просветительской и антисектантской тематикой

№ Название 
интернет-ресурса

Адрес в Интернет Какая информация 
размещена

10. Какие мероприятия миссионерской направленности были проведены 
в благочинии (или проводятся регулярно)
Например: беседы со школьниками, в ВУЗах, на предприятиях, освящение 
официальных зданий и молебны, концерты и т.д., показы кинофильмов, 
прочее

Дата Название и 
пояснения

Организаторы Результаты (кол-во 
человек и т.д.)

11. Перечислите храмы или молельные дома других религий или христианских 
деноминаций на территории Вашего благочиния и места, где они 
располагаются

Название религии/
деноминации

Населенный пункт/
адрес

Комментарии

12. Перечислите наиболее распространенные секты на территории Вашего 
благочиния и места, где они располагаются

Название секты Населенный пункт/
адрес

Комментарии

СВОДНый ОТЧЕТ МиССиОНЕРСКОГО ОТДЕЛа
ПО   БЛаГОЧиНиЮ За 201    ГОД
ОТВЕТСТВЕННый (сан, Ф.и.О.)  
Контактный телефон:  
адрес электронной почты:  

1. Количество зарегистрированных приходов

Количество действующих храмов в благочинии

2. Количество приходских библиотек

Примерное количество книг

3. Количество храмов, в которых регулярно совершаются беседы по изучению 
Священного Писания, Литургической и церковной жизни:

еженедельно

периодически

4. Сколько совершено таинств Крещения в отчетном году 
(с 1 октября предыдущего года):

В возрасте до 16 лет

От 16 лет и старше

5. Огласительные беседы перед таинствами Крещения и Брака

Кто проводит данные беседы:

священнослужители

катехизаторы-миссионеры

Количество прошедших оглашение (с 1 октября предыдущего года):

взрослые, готовящиеся к Крещению

родители и восприемники

Количество храмов, где проводятся:

3 беседы

более 3 бесед

6. Наличие информационных досок при храмах благочиния, содержащих 
просветительскую информацию

Количество храмов, имеющих подобного рода 
доски (приложить к отчёту фотографии некоторых 
информационных досок, не более 2-3 шт.)

Содержание информации (приходские листки, 
Православие и мир, тематические материалы, другое)

7. Количество храмов, открытых в течение дня 
(внебогослужебное время):

храмы, имеющие дежурного священника (миссионера-
катехизатора), кто мог бы дать ответы на основные 
вопросы зашедших в храм

храмы, открытые без дежурного

8. Проводятся ли в благочинии пастырские семинары для духовенства? 
(указать количество проведённых семинаров и их темы)

Тема семинара Дата проведения

Дата заполнения 

Подпись 

Электронная форма документа находится на сайте Миссионерского отдела 
Московской епархии в разделе «Миссионерский отдел»/«Документы» 
(http://infomissia.ru)
ВНИМАНИЕ: данная форма может изменяться, при составлении отчетов необходимо 
проверить наличие новой версии на сайте

сводный отчет в миссионерский отдел по приходу

ПРиЛОжЕНиЕ 3-2.

СВОДНый ОТЧЕТ В МиССиОНЕРСКий 
ОТДЕЛ ПО ПРихОДУ

7. Наличие у прихода интернет-ресурсов с миссионерской, просветительской 
и антисектантской тематикой

№ Название 
интернет-ресурса

Адрес в Интернет Какая информация 
размещена

8. Какие мероприятия миссионерской направленности были проведены 
на приходе или проводятся регулярно
Например: беседы со школьниками, в ВУЗах, на предприятиях, освящение 
официальных зданий и молебны, концерты, показы кинофильмов, прочее

Дата Название и 
пояснения

Организаторы Результаты (кол-во 
человек и т.д.)

9. Перечислите храмы или молельные дома других религий или христианских 
деноминаций на территории Вашего прихода и места, где они располагаются

Название религии/
деноминации

Населенный пункт/
адрес

Комментарии

10. Перечислите наиболее распространенные секты на территории Вашего 
прихода и места, где они располагаются

Название секты Населенный пункт/
адрес

Комментарии

ОТЧЕТ ПРихОДа В МиССиОНЕРСКий ОТДЕЛ МОСКОВСКОй ЕПаРхии
ПО   БЛаГОЧиНиЮ За 201    ГОД
ПРихОД  
НаСТОяТЕЛь (сан, Ф.и.О.)  
Контактный телефон:  
адрес электронной почты:  

1. Имеется ли приходская библиотека, укажите примерное 
количество книг

2. Совершаются ли в храме беседы по изучению 
Священного Писания, Литургической и церковной жизни:

еженедельно

периодически

3. Сколько совершено таинств Крещения в отчетном году 
(с 1 октября предыдущего года):

В возрасте до 16 лет

От 16 лет и старше

4. Огласительные беседы перед таинствами Крещения и Брака

Кто проводит данные беседы (Ф.И.О., телефон):

священнослужители

катехизаторы-миссионеры

Количество прошедших оглашение (с 1 октября предыдущего года):

взрослые, готовящиеся к Крещению

родители и восприемники

Количество храмов, где проводятся:

3 беседы

более 3 бесед

5. Наличие информационных досок при храме, 
содержащих просветительскую информацию:

Содержание информации (приходские листки, 
Православие и мир, тематические материалы, другое)

6. Открыт ли храм ежедневно в течение дня 
(внебогослужебное время):

Часы работы:

Наличие дежурного священника (миссионера-
катехизатора), кто мог бы дать ответы на основные 
вопросы (если есть, ФИО, телефон): 

Дата заполнения 

Подпись 

Электронная форма документа находится на сайте Миссионерского отдела 
Московской епархии в разделе «Миссионерский отдел»/«Документы» 
(http://infomissia.ru)
ВНИМАНИЕ: данная форма может изменяться, при составлении отчетов необходимо 
проверить наличие новой версии на сайте
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таблиЦа объеЗда приходов ответственным За миссионерскую деятельность в благочинии

ПРиЛОжЕНиЕ 3-3.

ТаБЛиЦа ОБъЕЗДа ПРихОДОВ 
ОТВЕТСТВЕННыМ За МиССиОНЕРСКУЮ 

ДЕяТЕЛьНОСТь В БЛаГОЧиНии
БЛаГОЧиНиЕ  
ПРихОД  

Подпись Ответственного за миссионерскую 
деятельность:  

Дата: «      »  201    г.

№ Наименование Примечания (заполняется 
при посещении прихода, 

фактическое состояние дел)

Информация из годового 
отчета прихода 
(прошлого года)

1. Наличие приходской библиотеки 
Здесь нужно указать факт наличия библиотеки, доступность для прихожан, 
расположение, примерное количество книг. Можно дать комментарии 
по тематике книг и т.д.

2. Совершаются ли в храме беседы по изучению Священного Писания, 
Литургической и церковной жизни? 
Периодичность совершения бесед, кто проводит беседы, количество слушателей; 
если беседы проводятся нерегулярно – даты последних бесед

3. Сколько совершено таинств Крещения в отчетном году 
(с 1 октября предыдущего года)
Можно посмотреть по Метрической книге «О крестившихся»

4. Как совершаются огласительные беседы перед таинством Крещения?
Как и кем проводятся беседы? Где они проводятся? Сколько людей посещало 
эти беседы? Как и кем проводятся беседы с восприемниками или родителями?

5. Наличие информационных досок при храме, содержащих 
просветительскую информацию
Количество информационных церковных досок в храме, на улице, в населенном 
пункте? Какие материалы размещены на доске? Как она оформлена? Как часто 
информация обновляется?

6. Как совершаются огласительные беседы перед таинством Брака
Сколько совершено венчаний? Кем и как проводятся беседы?

7. Открыт ли храм ежедневно в течение дня (внебогослужебное время)
Часы работы? Кто находится в это время в храме? Может ли дежурный в храме 
дать вразумительные ответы на основные вопросы о вере? Насколько доступен 
священник или катехизатор-миссионер в случае, если вопросы окажутся 
сложными?

8. Наличие у прихода интернет-ресурсов с миссионерской, просветительской 
и антисектантской тематикой
Какие интернет-ресурсы есть у прихода? Есть ли разделы, содержащие 
просветительскую или антисектантскую информацию? Есть ли ссылки 
на миссионерские интернет-сайты? Как часто обновляется сайт?

9. Какие мероприятия  миссионерской направленности были проведены 
на приходе или проводятся регулярно?
Отметить даты, организаторов, количество участников

Заполнить, если мероприятия 
проводятся регулярно

10. Перечислите храмы или молельные дома других религий или 
христианских деноминаций на территории Вашего прихода и места, 
где они располагаются

11. Перечислите наиболее распространенные секты на территории Вашего 
прихода и места, где они располагаются

Подпись настоятеля храма:  

Контактный телефон:  
e-mail:  

полеЗная информаЦия по деятельности отдела

ПРиЛОжЕНиЕ 4-1.

ПОЛЕЗНая иНФОРМаЦия 
ПО ДЕяТЕЛьНОСТи ОТДЕЛа 

1. САйТы ОфИЦИАЛЬНыХ ЦЕРКОВНыХ СТРУКТУР

Официальный сайт Миссионерского отдела 
Русской Православной Церкви (МП) 

http://www.portal-missia.ru
Содержит: структура отдела, новости, официаль-

ные документы, полезные материалы.

Официальный сайт Миссионерского отдела 
Московской епархии

http://infomissia.ru
Содержит: официальную информацию о  Мисси-

онерском отделе: цели и задачи отдела, контактные 
данные ответственных за миссионерскую деятель-
ность в благочиниях, официальные документы, до-
клады и выступления на миссионерских конферен-
циях. 

Материалы для миссионеров: статьи, посвящен-
ные миссионерству, опыт реализации миссионерских 
инициатив, историю миссионерства, ссылки на мис-
сионерские интернет-сайты. 

Статьи различной тематики: о православии, о дру-
гих религиях и сектах, о современных проблемах 
в свете православия. 

Новости: публикуются епархиальные миссионер-
ские новости, а также новости из благочиний.

Официальный сайт Миссионерского отдела 
Санкт-Петербургской епархии

http://missiaspb.narod.ru
Содержит: новости, официальные документы, по-

лезные материалы.

Официальный сайт Миссионерского отдела 
Тверской епархии

http://www.steza.ru
Содержит: новости, официальные документы, по-

лезные материалы.

Официальный сайт Миссионерского отдела 
Новосибирской епархии

http://ansobor.ru
Содержит: новости, официальные документы, по-

лезные материалы.

Официальный сайт Миссионерского отдела 
Челябинской и Златоустовской епархии

http://utoli.org.ru
Содержит: новости, официальные документы, по-

лезные материалы.

Миссионерский факультет Православного 
Свято-Тихоновского Гуманитарного университета

http://pstgu.ru/faculties/missionary/info
Миссионерский факультет ПСТГУ обучает студен-

тов по следующим специальностям и направлениям: 
Религиоведение, Культурология, Туризм, Социальная 
работа, Организация работы с молодежью.

2. САйТы, СОДЕРЖАЩИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУю 
ИНфОРМАЦИю

Незнакомое православие 
(проект Московской епархии)

http://www.missionary.su
Сайт, рассказывающий о православии понятным 

современному человеку языком. Полезные материалы 
для отвергающих, сомневающихся, интересующихся 
и успокоившихся в вере.

Православие и мир
http://www.pravmir.ru
Мультимедийный портал о православии и жизни 

общества. Новости и аналитические обозрения, ком-
ментарии и интервью, аудио, видео, инфографика 
и многочисленные подпроекты широко освещают раз-
личные события религиозной и общественной жизни 
в России и за рубежом. имеет англоязычную версию.

Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия»

http://www.sedmitza.ru

3. АУДИО-, ВИДЕО- И ПРОСТО БИБЛИОТЕКИ 

Электронная библиотека Одинцовского 
благочиния

http://www.odinblago.ru/ 
Собрание электронных книг по богословию, исто-
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полеЗная информаЦия по деятельности отдела

рии, философии и т.д.

Электронная библиотека ПСТГУ
http://pstgu.ru/library/ 
Собрание электронных книг по богословию, исто-

рии, философии и т.д.

Православная миссионерская художественная 
проза

http://www.православная-проза.рф/bibliotech-ka.
html 

Библиотека для воцерковляющихся.

файловый архив телеканала ТВ-Спас
http://files.tvspas.ru/ 
Подборка видеоматериалов (телепередачи, филь-

мы и т.д.), аудиоматериалов (лекции, радиопередачи 
и т.д.), фотографий (дореволюционные) и т.д.

Предание.ру
http://www.predanie.ru/ 
архив MP3 лекций, выступлений и книг, большой 

архив видеоматериалов (телепередачи, выступления 
и видеолекции), духовные песнопения.

4. САйТы, СОДЕРЖАЩИЕ ИНфОРМАЦИю 
ДЛЯ КАТЕХИЗАТОРОВ-МИССИОНЕРОВ

Миссионерский портал диакона Андрея Кураева
http://kuraev.ru
Новости, активный форум миссионерской направ-

ленности, библиотека миссионера.

Электронная библиотека В помощь тем, 
кто проповедует о Христе

http://www.synergia.itn.ru/kerigma/ 
Собрание электронных книг для миссионеров.

5. ПОЛЕМИЧЕСКИЕ И АНТИСЕКТАНТСКИЕ САйТы

Полемика со Свидетелями Иеговы
http://www.synergia.itn.ru/iegova/

Православие и ислам 
http://www.pravoslavie-i-islam.ru
интернет-ресурс, посвященный диалогу с исла-

мом.

Информационно-консультационный 
центр св. Иринея Лионского

http://iriney.ru 
Центр создан по благословению Святейшего Па-

триарха алексия II, занимается проблемами новых 
религиозных движений, сект и культов.

Миссионерско-апологетический проект 
Уфимской епархии «К Истине»

http://www.k-istine.ru
Здесь вы найдете то открытое, что не желают за-

частую узнать о своей вере христиане, и то сокрытое, 
что не желают услышать о себе сектанты, оккульти-
сты и всевозможные лукавые люди... 

Антисектантский центр Новосибирского собора 
во имя св. кн. Александра Невского

http://www.nevskiy.orthodoxy.ru, 
http://www.sektoved.ru 

«Религиозная безопасность России»
http://www.stolica.narod.ru 
Здесь собраны исключительно документы о дея-

тельности тех религиозных новообразований в Рос-
сии, которые специалисты относят к классу деструк-
тивных.

Информационно-аналитический сайт по проблеме 
тоталитарных сект Российской ассоциации 
центров изучения религии и сект (РАЦИРС)

http://www.anticekta.ru

Анти-раскол.ру – Информационно-справочный 
портал по расколоведению

http://www.anti-raskol.ru
информационно-справочный портал по расколо-

ведению.
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ПРиЛОжЕНиЕ 4-2.

СОДЕРжаНиЕ иЗДаННых ВыПУСКОВ ВЕСТНиКОВ 
МиССиОНЕРСКОГО ОТДЕЛа МОСКОВСКОй ЕПаРхии 

С материалами Вестников вы можете ознакомиться 
на сайте Миссионерского отдела Московской епархии 
(http://infomissia.ru): в правой колонке внизу есть раз-
дел, где выкладываются все номера.

ВЕСТНИК №1 
МАТЕРИАЛы I ЕЖЕГОДНОй ЕПАРХИАЛЬНОй 

КОНфЕРЕНЦИИ «МИССИЯ ПРИХОДА»

•	 Епархиальная	конференция	«Миссия	прихода»	
в рамках Дней Славянской письменности и культуры

•	 Приветственное слово митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия

•	 Протоиерей	 Михаил	 Егоров,	 председатель	
Миссионерского отдела Московской епархии, благо-
чинный церквей Видновского округа. «Реализация 
миссионерского служения в Московской епархии»

•	 Протоиерей	Максим	Беликов,	клирик	Казан-
ской церкви города Реутова. «Огласительные беседы 
перед таинствами Крещения и Брака на примере 
Казанской церкви города Реутова»

•	 Протоиерей	 Андрей	 Шеин,	 клирик	 Георгив-
ской церкви города Видное. «Миссионерская дея-
тельность на приходе – образовательный центр 
«Истина» Георгиевского храма г. Видное»

•	 Ульянов	А.М.,	 администратор	 сайта	 Виднов-
ского благочиния. «Миссия в интернете. Презента-
ция проекта сайта «Не знакомое Православие»

•	 Клирик	Богоявленского	храма	пос.	Жаворонки	
Одинцовского благочиния протоиерей илья Настевич. 
«Катехизация взрослых в современных условиях»

•	 Протоиерей	 Михаил	 Егоров,	 председатель	
Миссионерского отдела Московской епархии, благо-
чинный церквей Видновского округа. «К вопросу 
о присоединении к Православной Церкви через ми-
ропомазание»

•	 Присоединение к Православной Церкви 
(опыт и традиции Московской епархии)

•	 О сайте Миссионерского отдела

ВЕСТНИК №2 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСы ОГЛАшЕНИЕ 

ПЕРЕД ТАИНСТВОМ КРЕЩЕНИЯ

•	 Протоиерей	 Михаил	 Егоров,	 председатель	
Миссионерского отдела Московской епархии, благо-
чинный церквей Видновского округа. Вступительное 
слово

•	 Священник	 Дмитрий	 Березин,	 секретарь	
Миссионерского отдела Московской епархии. Мето-
дические миссионерские семинары в Московской 
епархии по теме «Методические вопросы оглаше-
ния перед таинством Крещения»

•	 Протоиерей	Игорь	Бычков,	клирик	Коломен-
ского благочиния. Опыт прихода Успенского кафе-
дрального собора г. Коломны по оглашению людей 
перед таинством Крещения

•	 Протоиерей	 Андрей	 Шеин,	 клирик	 Виднов-
ского благочиния. Опыт проведения огласительных 
бесед перед таинством Крещения в Георгиевском 
храме г. Видное

•	 Священник	Роман	Торик,	клирик	Домодедовско-
го благочиния. Опыт миссионерской работы с оглаша-
емыми в сельских храмах Домодедовского благочиния

•	 Священник	 Алексий	 Суриков,	 клирик	 По-
дольского благочиния. Сообщение к миссионерско-
му семинару

•	 Протоиерей	Александр	Смолиевский,	клирик	
Чеховского благочиния. Катехизация в храмах Че-
ховского района

•	 Священник	 Николай	 Берсенёв,	 клирик	 Вид-
новского благочиния. Методика проведения огласи-
тельных бесед. Опыт составления пособия для ка-
техизаторов

•	 Краткое изложение основных принципов 
подготовки мирян ко Крещению и другим таинствам. 
Опыт построения четырех огласительных бесед
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ВЕСТНИК №3 
МАТЕРИАЛы II ЕЖЕГОДНОй ЕПАРХИАЛЬНОй 

КОНфЕРЕНЦИИ «МИССИЯ ПРИХОДА»

•	 Положение о Миссионерском отделе Мо-
сковской епархии 

•	 Положение о Миссионерско-катехизатор-
ских курсах Московской епархии

•	 Основные направления деятельности Мис-
сионерского отдела 

•	 Рекомендации и инструкции «Об организа-
ции катехизической деятельности Русской Право-
славной Церкви» 

Материалы II ежегодной епархиальной 
конференции «Миссия прихода»:

•	 Обращение митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия к участникам Ежегодной 
епархиальной миссионерской конференции «Мис-
сия прихода» 

•	 Шарафутдинов	 Артем	 Альбертович	 Заведу-
ющий Учебно-методическим кабинетом Миссионер-
ского факультета ПСТГУ. Опыт организации огла-
сительных бесед

•	 Иеромонах	 Константин	 (Островский),	 Пред-
седатель Отдела религиозного образования и катехи-
зации Московской епархии. Миссионерско-катехи-
заторские курсы Московской епархии

•	 План огласительных бесед перед таинством 
Крещения в Троицком соборе г. Подольска

•	 Белановский	 Юрий,	 Заместитель	 руководи-
теля Патриаршего центра духовного развития детей 
и  молодежи при Даниловом монастыре. О миссии 
среди молодежи

•	 Пономарева	Наталья	Владимировна,	Научный	
сотрудник методического кабинета Миссионерского 
факультета ПСТГУ, руководитель Центра духовного 
просвещения Синодального Отдела тюремного служе-
ния. Формы катехизации в местах лишения свобо-
ды: духовная переписка и дистанционное обучение

•	 Пономарева	Наталья	Владимировна.	Перепи-
ска с осужденными. Практические советы

•	 Первозванский	Валерий	Борисович,	Ведущий	
научный сотрудник Нии ФСиН России кандидат 
юридических наук, доцент. В помощь православно-
му священнику: несколько советов

ВЕСТНИК №4

Просвещение на приходе:
•	 Памятка готовящемуся ко Святому Креще-

нию
•	 Листовка «Таинство Крещения». Священник 

анатолий Чистов
•	 Листовка «Таинство Покаяния». Священник 

анатолий Чистов
•	 Листовка «Таинство Причастия». Священ-

ник анатолий Чистов

конфессии и религии:
•	 Ошибки в Коране. William Campbell
•	 О ниспослании Корана. Священник Дми-

трий Березин

антисектантская деятельность:
•	 Книги Сан Лайта. Священник Дмитрий Бе-

резин
•	 О книге Нараямы «Апокалипсис в июне». 

Священник Дмитрий Березин

антираскольническая деятельность:
•	 «Истинно-Православная Церковь России» 

юрисдикции «архиепископа Московского митропо-
лита Всероссийского» Рафаила (Прокопьева). Про-
тоиерей александр Смолиевский

взаимодействие со сми:
•	 Миссия, катехизация и церковные СМИ. 

Сергей Чапнин

миссия в среде молодежи:
•	 О работе с молодежью. Священник андрей 

Козорезов
•	 О любви и встрече. андрей Ульянов

•

примеры оформления информаЦионных стендов

ПРиЛОжЕНиЕ 4-3.

ПРиМЕРы ОФОРМЛЕНия 
иНФОРМаЦиОННых СТЕНДОВ

 информационный стенд храма. 
Бронницкое благочиние. 
Вариант деревянного оформления

 информационный стенд храма. Ступинское благочиние. 
Вариант заказного стенда с пластиковыми карманами

 информационный стенд Георгиевского храма г. Видное. Видновское благочиние. 
Вариант металлического оформления
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примеры оформления информаЦионных стендов

 информационный 
стенд Троицкого храма 
г. Подольска. Подольское 
благочиние. 
Вариант заказного стенда 
с основной информацией 
и пластиковыми 
карманами.

 информационный 
стенд Донской церкви 
г. Мытищи. Мытищинское 
благочиние. 
Вариант резного 
деревянного оформления

 информационный 
стенд Георгиевского 
храма г. Долгопрудный. 
Долгопрудненское 
благочиние. 
Вариант стандартного 
пробкового стенда.



Контактные данные Ответственных за миссионерскую деятельность в благочиниях, находятся на сайте 
Миссионерского отдела (http://infomissia.ru) в разделе «Контакты».

КонтаКтная информация миссионерсКого отдела 
мосКовсКой епархии

ПРОТОИЕРЕй МИХАИЛ ЕГОРОВ 
Председатель Миссионерского отдела 
e-mail: hramvidnoe@mail.ru 
Тел.: 8-916-126-7341

Над выпуском работали:
редакторы протоиерей Михаил Егоров,  
иерей Дмитрий Березин, верстка а. Шеффер

ИЕРЕй ДМИТРИй БЕРЕЗИН 
Секретарь Миссионерского отдела 
e-mail: dm@molokovo.org 
Тел.: 8-925-506-9282


