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№Л

ВСЕЧЕСТНЫМ ОТЦАМ БЛАГОЧИННЫМ ХРАМОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКАРИАТСТВА Г. МОСКВЫ

По благословению Высокопреосвященнейшего АРСЕНИЯ,
Митрополита Истринского,
Первого Викария Святейшего
Патриарха
Московского
и
всея
Руси,
Управляющего
Центральным Викариатством г. Москвы,, Вам направляется
следующая информация:
В связи с решением Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси КИРИЛЛА, о необходимости систематизации
деятельности по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации и распределению приходских специалистов по
церковному служению, Епархиальным советом г. Москвы,
разработан
комплекс
мер,
направленных
на
усовершенствование
данной
работы,
с распределением
ответственности
между
приходами,
благочиниями,
профильными епархиальными отделами и комиссиями, а также
ПСТГУ и РПУ.
Профили
подготовки
приходских
специалистов
по
церковному служению между вузами распределены следующим
образом: ПСТГУ - социальная работа,
РПУ - миссия,
катехизация, организация работы с молодежью.
Во исполнение решений Его Святейшества надлежит:
1.
Благочиниям
ежегодно
до
1 июля
направлять
в
соответствующий
университет
пакет
документов
для
поступления на обучение на соответствующий профиль.
Ежегодно от каждого благочиния на обучение направляется
по
одному
студенту
на
каждый
профиль
подготовки
миссионер-катехизатор, социальный работник и молодежный
работник.
Благочиниям
необходимо
решить
вопрос

своевременной оплаты обучения, подписав соответствующий
трехсторонний договор с вузом и обучающимся.
2 . ПСТГУ и РПУ ежегодно направлять
в благочиния
до 10 мая пакет документов для поступающих на обучение.
3.
Благочинным
озаботиться
отбором
достойных
кандидатов
на
обучение
из
числа
представляемых
настоятелями храмов.
4. Профильным
епархиальным
отделам
и
комиссиям,
благочиниям
совместно
с ПСТГУ и РПУ обеспечивать
распределение выпускников.
5. Викарным
архиереям
принимать
к
рассмотрению
прошения о рукоположении в сан диакона выпускников
программ по подготовке
приходских
специалистов
на
основании принятого Священным Синодом (Журнал №62 от 29
июля 2017 г.) Положения о порядке поступления лиц,
окончивших
обучение
в
образовательных
центрах
подготовки церковных специалистов, в высшие духовные
учебные заведения Русской Православной Церкви.

Заведующий Канцелярией Секретариата
Центрального Викариатства г . Москвы

Прот. А.МУРАВЕЙНИК

