Святейший Патриарх Кирилл возглавил открытие V
Всецерковного съезда епархиальных миссионеров
24.11.2014

23 ноября 2014 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в
Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил
открытие V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров, в работе
которого в этом году принимают участие более 30 архиереев и
представители 149 епархий Русской Православной Церкви.

Также впервые в форуме участвуют новые сотрудники храмов — штатные приходские миссионеры из Москвы
и Московской области.
С Первосвятительским словом к собравшимся обратился Святейший Патриарх Кирилл. В начале своего
выступления Предстоятель Русской Церкви с сожалением констатировал отсутствие на съезде председателей
миссионерских отделов многих епархий и заявил о необходимости приглашения на подобные мероприятия в
будущем миссионеров из благочиний для полноценного диалога о задачах церковной миссии. Святейший
Владыка выступил с критикой отдельных направлений миссионерской работы в Церкви и настоятельно
призвал более интенсивно «развивать миссию на всех уровнях: общецерковном, епархиальном,
благочинническом и приходском».
Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул важность более активного привлечения мирян к миссионерскому
служению. «Наша задача ― встречаться с разными аудиториями, видеть, как люди реагируют на слова
архиерея. Если глаза загораются у человека, этого человека нельзя из вида упускать. С ним нужно
познакомиться, поговорить, его нужно привлечь, ему нужно помочь получить образование», — отметил
Предстоятель Русской Церкви.
В работе V Всецерковного съезда епархиальных миссионеров принимают участие настоятель храма Святителя
Николая в Хамовниках епископ Подольский Тихон, клирик храма иерей Александр Шумский и прихожане О.
Меркулов и С. Гришин.
***
I (первый после 1917 года, VI — со дня первого миссионерского съезда в истории России) Съезд епархиальных
миссионеров Русской Православной Церкви прошел с 12 по 14 ноября 1996 года в г. Белгороде по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
В результате работы на съезде были приняты: «Послание Съезда епархиальных миссионеров Русской
Православной Церкви к главам государств, парламентам и Правительствам государств-членов СНГ и
стран Балтии», «Положение о Миссионерском отделе Московского Патриархата», «Положение о
церковных наградах за миссионерские труды».
Съезд поручил Миссионерскому отделу Московского Патриархата разработать новую Концепцию
миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.
II (VII) съезд состоялся в ноябре 1999 года. В его работе приняли участие 199 делегатов из 64 епархий.
Съезд посетили представители 20 духовных учебных заведений и 17 монастырей. На съезде была
выработана концепция возрождения миссионерской деятельности Русской Православной Церкви.

III (VIII) съезд прошел в Москве с 30 октября по 3 ноября 2002 года. В работе съезда приняли участие
представители Русской Православной Церкви из 11 стран, всего 267 делегатов.
IV (IX) съезд состоялся в Москве с 16 по 18 ноября 2010 года.
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