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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел миссионерского служения (далее-отдел) является структурным 

подразделением Религиозной организации «Выксунская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)», (далее - Выксунская Епархия). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом Епархиального архиерея. 

1.3. Отдел подчиняется Епархиальному архиерею, а функционально секретарю 

Епархиального управления. 

1.4. Отдел создается с целью осуществления миссионерской деятельности в 

благочиния и на приходах Выксунской Епархии. 
 

1.5. Отдел осуществляет свою деятельность на основе Священного Писания и 

Священного Предания, канонов и правил святых апостолов, Святых Вселенских, 

Поместных и Архиерейских Соборов и святых отцов, устава Русской 

Православной Церкви, а также Концепции Миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви. 

1.6. В своей деятельности отдел руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Федеральными законами РФ; 

- Уставом Русской Православной Церкви; 

- Уставом Религиозной организации «Выксунская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)»; 

- Локальными нормативными актами; 

- Настоящим Положением.  
 

2. Структура отдела 

 

2.1.  Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает Епархиальный 

архиерей. 

2.2. Отдел подчиняется начальнику отдела. 

3. Основные задачи  

Основные задачи отдела: 

3.1.Осуществление и координация просветительско-миссионерской 

деятельности в благочиниях Выксунской Епархии;  

3.2. Проведение общеепархиальных миссионерских мероприятий;  

3.3.Взаимодействие с церковными и светскими организациями с 

просветительско-миссионерскими целями. 

3.4. С целью координации миссионерской деятельности Выксунской Епархии 

создается миссионерская коллегия – совещательный орган при епархиальном 

миссионерском отделе, которая руководствуется Регламентом «О работе 

миссионерской коллегии». 

Собрания миссионерской коллегии проводятся не реже 1 раза в год с 

последующим предоставлением решений собраний на утверждение 



Епархиального архиерея. 

3.5. С целью выработки общей стратегии и разграничения ответственности в 

смежных вопросах по инициативе отдела может быть создана межведомственная 

комиссия по координации миссионерской деятельности, в которую входят 

представители профильных отделов Епархии. Межведомственную комиссию 

возглавляет Епархиальный архиерей. 
 

4. Функции 

В функции отдела входит: 

4.1. Осуществление сбора информации о миссионерской деятельности 

проводимой в  благочиниях и на приходах, анализ данной информации и 

выработка рекомендаций по улучшению ситуации в данном направлении,  

предоставление  на рассмотрение Епархиальному архиерею.  

4.2. Анализ опыта миссионерской деятельности имеющегося в других 

Епархиях Русской Православной Церкви (в том числе пособия, разработки). 

Направление для применения положительных образцов данного опыта в 

благочиния и на приходы, рекомендации по его реализации. 

4.3. Способствование осуществлению миссионерского служения на 

приходах, в образовательных, медицинских и культурных учреждениях, воинских 

частях,  с предварительным согласованием цели данной деятельности с 

Епархиальным архиереем и структурными подразделениями Выксунской 

Епархии, в случаях пересечения интересов и ведомственной принадлежности 

через создание межведомственной комиссии; 

4.4. Организация проведения занятий, исходя из наиболее важных проблем 

миссионерской деятельности приходов, благочиний (в рамках курсов повышения 

квалификации священно- и церковнослужителей); 

4.5. Содействие иным епархиальным отделам, приходам и другим церковным 

структурам в осуществлении связей и мероприятий, имеющих отношение к 

деятельности отдела. 

4.6. Создание епархиальной миссионерской коллегии с целью выработки 

приоритетных направлений деятельности и поиска оптимальных решений по 

вопросам миссионерского служения в Епархии, а также осуществления 

экспертно-консультативной поддержки деятельности епархиального отдела и 

ответственных лиц на местах. 

4.7. Создание межведомственной комиссии по координации миссионерской 

деятельности с другими отделами Епархии, целью которой является выработка 

общей стратегии и разграничение ответственности в смежных вопросах. 

4.8. Осуществление мониторинга развития миссионерской деятельности на 

приходах, в благочиниях. 

4.9. Создание карты миссионерского поля  Выксунской Епархии, а также 

медиаплана  Выксунской Епархии в рамках миссионерской деятельности. 

4.10. Осуществление и планирование деятельности  Выксунской Епархии по 

миссионерскому служению, своевременный запрос отчетности с приходов и 

благочиний для дальнейшего анализа и осуществления отчетности перед 

вышестоящими органами церковного управления. 

 

 

 



5. Права и обязанности 
 

5.1. Работники отдела имеют право: 

- Запрашивать и получать от структурных подразделений организации сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 

отдела. 

- Направлять в отделы Выксунской Епархии, а также благочинным, 

руководителям приходов и монастырей методические рекомендации и 

пособия по миссионерской деятельности. 

- По благословению Епархиального архиерея представлять в установленном 

порядке Выксунскую Епархию и ее структурные подразделения в органах 

государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела, 

- По согласованию с Епархиальным архиереем привлекать (в случае 

необходимости) дополнительных экспертов и специалистов для консультаций, 

подготовки заключений, рекомендаций и предложений. 

 

5.2. Работники отдела обязаны: 

- Соблюдать в своей работе устав Русской Православной Церкви и нормы 

действующего законодательства. 

 

 
6. Взаимодействие со структурными подразделениями 
 

Отдел в процессе выполнения функций возложенных на него 
взаимодействует: 

6.1. Со всеми структурными подразделениями 

6.1.1.По вопросам получения: 

-информации о священнослужителях, 

-документации для осуществления миссионерской работы в благочиниях и на 

приходах. 

 

7. Ответственность 

 

Отдел несет ответственность: 

7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

отдел задач. 

7.2.  За несоблюдение устава Русской Православной Церкви. 

7.3. Работники отдела несут персональную ответственность в пределах 

должностных обязанностей определенных трудовым договором. 

7.4. Работники отдела могут быть привлечены к дисциплинарной, 

материальной, уголовной ответственности в случае и порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 

 

 

 

 



7.5. Порядок и привлечения к дисциплинарной ответственности 

предусмотрен правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Епархиального управления _______________ протоиерей Иоанн Ляпин  

 

«____» ________________2017 г. 

 

Начальник  

отдела миссионерского служения____________________Р.А. Тигин 

 

«____»___________________2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Начальник юридического отдела ________________________ Д. М. Железнев  

 

«____»________________2017 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Приложение №1 

 

С положением об от деле миссионерского служения ознакомлены: 

 

Ф.И.О. Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


