Отчет о деятельности в сфере религиозного образования и катехизации на приходе за 2017 г.
Деятельность в сфере религиозного образования и катехизации
Катехизация
Количество
огласительных
бесед,проводимых с
оглашаемым перед
крещением
3 беседы (2 с
катехизатором, 1 со
священником)

Количество
бесед,проводимых с
родителями и
восприемниками

Срок оглашения

Количество
оглашенных

2 беседы

2 дня

1000
(крещеных 402)

Подготовка брачующихся к Таинству Брака
Количество бесед,
проводимых с
брачующимися перед
Венчанием
1 беседа

Срок подготовки

1 день

Количество прошедших
оглашение перед Венчанием
54 (27 венчаний)

Воскресная школа для взрослых (включая Библейские кружки, Евангельские беседы и т. п.)
Преподаватели:
Макалец Екатерина Валерьевна (12 лет)
Гапанюк Антон Евгеньевич (5 лет)
Рощин Дмитрий Александрович (10 лет)
Количество учащихся — 20 человек
Воскресная школа для детей:
Преподаватели:
Из числа духовенства прихода: священник Роман Тарабрин, священник Димитрий Зуев, а также 14
преподавателей: Богданова Г.А., Гусева А.В., Гусева И.И., Липкина А.Ю., Макалец Е.В., Малярова
А.В., Маркелова М.А., Меркулов А.В., Назарова З.С., Охматенко Т.А., Петровская А.В., Романова Ю.И.,
Романова М.А.
Программмы: Ветхий Завет, Закон Божий, Литургика,Псалтирь ,Жития Святых, Деяния Святых
Апостолов,Катехизис,Храмоведение и др.
Количество учащихся: 120 человек
Также на приходе существуют другие формы катехизической деятельности :
Курс «Основы православия» для родителей детей ДВШ, лекции в школах для родителей детей,
выбравших модуль ОПК , открытая школа-лекторий для взрослых
Беседы с лицами, желающими вступить в брак.
Также проводятся экскурсии по храму для всех желающих и специальные экскурсии по храму для
незрячих в рамках приходского социально-просветительского проекта «Вижу»

Катехизические листки и брошюры
К церковным праздникам
(указание Праздника)
Ко всем великим
праздникам и престольным
праздникам храма
к Прощеному воскресенью
Постоянно
К Таинству Крещения:

Постоянно:
Постоянно
Ежевоскресно:
Регулярно: Листовкипредостережения
Ко Дню трезвости
Постоянно:

К соборованию
К Двунадесятым и к
Престолу
Великий Пост и Страстная
седмица
К Пасхе

Пятидесятница

По Таинствам и обрядам
(в том числе к поминовению усопших)
рассказ о празднике, важнейшие песнопения праздника с
переводом на русский язык
«Простите!», «Даруй ми зрети моя прегрешения» - о
прощении
О Таинствах Исповеди и Причастия,
рабочая тетрадь
(Символ Веры;
молитвы Отче наш, Царю Небесный, молитва Иисусова,
Богородице Дево, радуйся, Евхаристический канон,
молитва перед Причастием;
Брошюра «Заповеди Божии»)
Листовки о вероучении «Краткое содержание христианской
веры»
Листовки о христианских добродетелях: «Что такое страх
Божий и благоговение?», «Что такое кротость?»
Воскресные Евангельские и Апостольские чтения с
толкованиями Святых отцов
Листовки против суеверий,
Листовки об аферистах милостыни
Листовка о трезвости и с адресами центров помощи
Листовки по практике христианского благочестия: «Как
правильно поминать усопших»,
«Как правильно называть свои грехи на исповеди»
«Зачем нужна Церковь?»
Приходская газета «Илиинский вестник»,
Листовка-приглашение для молодежи
Листовки «Таинство исцеления»
Каноны с переводом на русский язык перед всенощной
великих праздников
Каноны с переводом на русский язык ко всем Неделям
Великого поста,
Песнопения Богослужения Великой пятницы с переводом
на русский язык
Анкета викариатства о понимании праздника Пасхи
Объяснение каждого дня Страстной Седмицы + расписание
богослужений Страстной на обороте
Листовка о Празднике
Коленопреклонные молитвы с переводом на руссский язык

Мероприятия в сфере религиозного образования и катехизации за 2017 год:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разъяснительно-методическая работа в школах (с преподавателями и с родителями) по вопросам
преподавания ОПК
Семинары для учителей ОПК
Экскурсии по храму христианско-просветительские и исторические
Лекции в школах для родителей, выбравших ОПК
Окружные Рождественские Образовательные Чтения, проводимые совместно с Восточным
Викариатством
Участие в ежегодных Международных Рождественских Образовательных чтениях
Участие в общем миссионерском совещании Восточного Викариатства
Выступления на родит. собраниях в школах, посвященных выбору модуля ОПК
«Встречи без галстуков» катехизаторов Восточного Викариатства г. Москвы в Исторической
резиденции Московских митрополитов в Черкизове

