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Отчёт о работе Миссионерского отдела Кировоградской епархии за 2014 год 

 

В рамках деятельности Миссионерского отдела Кировоградской епархии в 2014 году 

осуществлялись следующие медиапроекты миссионерско-просветительского характера: 

1. Еженедельная телепередача «Глас православный», выходящая в эфир на КОДТРК 

«Кировоград» по воскресеньм в 9:30 и 20:15. 

2. Ежемесячно в газете «Народное слово» выходит рубрика «Православна 

Єлисаветградщина», которая содержит в себе новости епархиальной жизни, а также 

тематические статьи и ответы на вопросы читателей. 

3. Сотрудниками Миссионерского отдела еженедельно проводится духовно-

просветительская беседа с учениками Кировоградской гимназии №9. 

4. Руководителем Миссионерского отдела в начале 2014 года был проведен цикл лекций по 

Истории Древней Церкви для слушателей Высшей народной школы, существующей на 

базе Кировоградского института развития человека Украина. 

5. В течение 2014 года сотрудники Миссионерского отдела несколько раз принимали 

участие в прямых эфирах радиостанции «София», которые были посвящены актуальным 

социальным явлениям и процессам, и наиболее значимым православным праздникам. 

6. За истекший год был улучшен и расширен Официальный сайт Миссионерского отдела 

Кировоградской епархии (http://kirovogradmission.jimdo.com/), куда на ряду с уже 

существовавшими разделами были добавлены рубрики «Проповеди» (сотрудников 

отдела) и «Фотоотчёт» (о деятельности, осуществляемой в рамках работы отдела). 

Кроме того, сотрудники Миссионерского отдела Кировоградской епархии за 2014 год приняли 

участие в следующих мероприятиях и акциях: 

Дата Мероприятие 

21.01.2014 

Круглый стол, посвящённый Дню Соборности Украины и 

прошедший в Кировоградской городской государственной 

администрации, где руководителем Миссионерского отдела был 

зачитан доклад на тему «Национальное единство и гражданское 

согласие: исторические и современные аспекты»: 

http://kirovogradmission.jimdo.com/глас-православный/доклад/ 

13.03.2014 

Пастырский визит в Областное управление МВД Украины в 

Кировоградской области, в ходе которого был зачитан доклад об 

истории становления и внутреннем смысле Великого поста. 

03.04.2014 

Пастырская встреча со студентами 2-го курса отделения английской 

филологии Социально-гуманитарного факультета Социально-

педагогического института «Педагогическая академия». В ходе 

встречи была прочитана лекция на тему «Историческое 

становление церковно-славянского языка и его роль в сакральной 

жизни Церкви в ХХІ веке». 

04.09.2014 

Участие в благотворительной художественной акции «Молитва за 

Украину», где руководитель отдела обратился ко всем 

присутствующим с приветственным словом: 

http://kirovogradmission.jimdo.com/
http://kirovogradmission.jimdo.com/глас-православный/доклад/
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http://kirovogradmission.jimdo.com/глас-православный/вітальне-

слово-молитва-за-україну/ 

Октябрь-

Ноябрь 

2014 года 

Руководителем Миссионерского отдела в течение нескольких недель 

по средам, после соборного служения Акафиста Пресвятой 

Богородице, в Кафедральном соборе г. Кировограда был прочитан 

цикл бесед по Никео-Цареградскому Символу веры: 

http://kirovogradmission.jimdo.com/новости-1/духовно-

просветительские-лекции/ 

11.10.2014 

Руководитель Миссионерского отдела принял участие в открытом 

круглом столе на тему: «Состояние паллиативной помощи на 

Кировоградщине. Что делать неизлечимым больным?» 

11.11.2014 

Сотрудник Миссионерского отдела принял участие в ученической 

конференции, которая прошла в Кировоградской гимназии №9 в 

рамках празднования Дня письменности и дня памяти прп. Нестора 

Летописца 

 

 

Руководитель отдела прот. А.Шиманович 
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