
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА 

ПО БЛАГОЧИНИЮ 

 

ПО ________________________________ БЛАГОЧИНИЮ ЗА 201__ ГОД 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ (сан, Ф.И.О.)___________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________ 

1. Количество зарегистрированных приходов/действующих храмов в благочинии: 

________________ 

2. Количество приходских библиотек (и 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: ________________, из них: 

 В возрасте до 16 лет _____________ 

 От 16 лет и старше _____________ 

5. Огласительные беседы перед таинствами Крещения и Брака: 

Кто проводит данные беседы: 

● священнослужители ___________________человек 

● катехизаторы-миссионеры ________человек 

Количество прошедших оглашение (с 1 октября предыдущего года): 

 взрослые, готовящиеся к Крещению________________человек 

 родители и восприемники ________человек 

 венчающиеся ________ человек 

Количество храмов, где проводится: 

3 беседы: _____________ 

Более 3 бесед: ___________ 

5. Наличие информационных досок при храмах благочиния, содержащих просветительскую 

информацию 

Количество храмов, имеющих подобного рода доски__________________ 

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

другое, укажите количество досок по каждому из представленных видов) 

____________________________________________________________________ 

6. Количество храмов, открытых регулярно в течение дня (внебогослужебное время) 



Наименование Количество 

Храмы, имеющие дежурного священника (миссионера-катехизатора), кто мог 

бы дать ответы на основные вопросы зашедших в храм 

 

Храмы, открытые без дежурного  

Итого:  

 

  7. Проводятся ли в благочинии пастырские семинары для духовенства? (указать количество 

проведённых семинаров и их темы) 

Дата проведения Тема семинара 

  

  

 

8. Наличие у приходов благочиния интернет-ресурсов с миссионерской, просветительской и 

антисектантской тематикой 

№ Название интернет-ресурса Адрес в Интернет Какая информация 

размещена 

    

    

    

 

9. 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.) 

    

    

    

    

    

 



10. 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 

   

   

   

   

 

11. Перечислите наиболее распространенные секты на территории Вашего благочиния и 

места, где они располагаются. 

Название секты Населенный пункт/адрес Комментарии 

   

   

   

 

Дата заполнения______________________________          Подпись________________________ 

 

 


