
ОТЧЕТ 

о воспитательной работе в Миссионерском институте в 2021-2022 уч.г. 

 

Воспитательная работа в Миссионерском институте в 2021-2022 учебном году 

осуществлялась в соответствии с планом воспитательной работы, принятым в начале 

учебного года. В связи с пандемийными ограничениями не все запланированные 

мероприятия удалось провести. 

Замечательным нововведением в уходящем учебном году стало преобразование 

нерегулярных духовных бесед в учебный курс «Нравственное богословие», который 

охватил собою студентов 1, 2, 3 и 4 курсов и который заканчивается экзаменом, что  

способствовало более ответственному отношению студентов к обсуждению духовно-

нравственных вопросов. 

При этом формат духовных бесед был сохранен для проведения встреч на темы 

патриотические и антитеррористические, а также для встреч с интересными людьми. 

Патриотические беседы были проведены на темы:  

1) Очередная годовщина снятия блокады Ленинграда;  

2) 350 лет со дня рождения императора Петра I;  

3) Христианское отношение к войне (незапланированная).  

Была проведена также беседа, посвященная профилактике экстремизма, с показом 

видеороликов и с ознакомлением с соответствующими нормативными документами. На 

будущий учебный год для бесед со студентами на антитеррористические и 

антиэкстремистские темы планирую пригласить сотрудника отдела по борьбе с 

экстремизмом МВД. 

Была проведена встреча студентов с игуменом Петром (Мажетовым), настоятелем 

Свято-Косьминской мужской пустыни (д. Костылева), посвященная ознакомлению 

студентов с вопросами духовной жизни.  

Регулярно проводились индивидуальные беседы со студентами и сотрудниками 

института, а также исповеди. Регулярно в течение года составлялись проповеди, 

посвященные тем или иным церковным праздникам, которые публиковались на сайте 

института и на страницах института в социальных сетях.  

В отчетном учебном году на приходе во имя св. Иоанна Богослова, действующем 

при институте, были отслужены молебны:  

- на начало учебного года; 

- святителю Спиридону в день его памяти; 

- апостолу Иоанну Богослову в день его памяти. 

Великим Постом было проведено таинство елеосвящения для сотрудников 

института. 

Студенты и сотрудники института принимали участие в епархиальных 

мероприятиях: 

- организации сбора материальной помощи Донбассу; 

- пасхальном крестном ходе; 

- заупокойной литии в память о погибших в Великой Отечественной войне; 

- празднике «Белого цветка». 

В завершении учебного года была организована паломническая поездка в 

Верхотурский район, где игуменом Петром (Мажетовым) была отслужена миссионерская 

литургия. Паломники побывали в селе Меркушино и  Верхотурском Свято-Николаевском 

мужском монастыре, где имели возможность помолиться перед уральскими святыми в 

преддверии летней сессии. 
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