ДОКЛАД
о работе миссионерского отдела
Горноалтайской епархии за 2020 год
Основной формой миссионерской работы в 2020 г. стали встречи, в форме
живого непосредственного общения священника и слушателей, а также в
условиях самоизоляции - онлайн-встречи в скайпе и на платформе Zoom, в
формате видеоконференций. За период с марта по ноябрь проведена 21
встреча (2019-0).
В первом полугодии, в онлайн формате еженедельно проводились
встречи молодежного клуба «Остров», по вторникам - «Феофановские
чтения», по средам – работала «Школа диалога» и по пятницам углубленно
изучалось Евангелие от Матфея.
Во втором полугодии, по понедельникам, проводилась онлайн игра
«Антисофист», одна из игр проведена совместно с Томским епархиальным
молодежным руководителем А. Труш. Всего проведено 7 (2019-1) игр, из них
онлайн – 5 игр. В феврале с интеллектуальной игрой "АнтиСофист"
познакомились студенты 4 курса социологического факультета ГАГУ.
Проведены диалоги с подробным их разбором. Тематический тренинг по
данной игре регулярно проводился в первом полугодии с учащимися
экономического техникума под общим названием "Пока мы лиц не обрели».
Руководитель молодежного отдела епархии принял участие в работе
Всесибирской Библейской школы в г. Томск, в ходе работы ВБШ им
проведена игра АнтиСофист. Участники епархий СФО: Горноалтайской,
Томской, Новосибирской.
Также, в первом полугодии проведены тематические встречи-беседы
священников в учебных заведениях, с
учащимися Вечерней школы,
экономического техникума, ГАГУ, Горно-Алтайского медицинского колледжа.
Во встречах приняли участие около 100 обучающихся.
Во втором полугодии, молодежным отделом Горноалтайской епархии,
совместно с Советом кураторов ГАГУ, были организованы кураторские часы,
посвященные Дню народного единства. Участниками стали более 150 студентов
1-2 курсов разных факультетов университета. В ходе часов проведено 10
встреч священнослужителей со студентами.
В условиях самоизоляции, Проповеди настоятелей и материалы
посвященные жизни Церкви в аудиоформате, регулярно размещаются на сайтах
приходов, в группах WhatsApp. На видеоканале Ютуб, размещено 27 (2019-0)
проповедей.

На видеохостинге ЮТУБ продолжается работа видеоблога «Трезвый
батя», в рамках которого подготовлен и записан ряд видеороликов
духовно-нравственного содержания, всего создано 83 (2019-50) блогерских
ролика о трезвости.
Настоятель одного из приходов регулярно в течение года участвует в
работе общецерковного ресурса «Батюшка онлайн», отвечает на вопросы
читателей.
Постоянно освящается жизнь и деятельность приходов в социальных
сетях, размещаются фото и видеоматериалы.
В печатных СМИ (районных газетах) опубликована 61 (2019-47) статья
на православную тематику. В течение года, еженедельно выходили в эфир
передачи на радио «Чемал FM», всего 32 передачи.
За январь-февраль 2020г. проведено 2 пробежки (за 2019год-8) «трезвая»
и «Сретенский марафон», в которых участвовало 144 (за 2019 год -310)
участника, о пробежках осуществлены публикации ВК «Трезвые пробежки
Горный Алтай», видеоролики анонсы, в республиканских средствах массовой
информации.
Проведены 3 туристических похода православных верующих. Из них 2
восхождения на горы Бабырган и Тугая. Третий поход к месту строительства
часовни в честь Св. Архангела Михаила, у подножия горы Белуха. Был
отслужен Акафист Архистратигу Михаилу предводителю воинства Небесного.
Всего участвовало 24 человека.
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