
 

 

 

МИССИОНЕРСКО–КАТЕХИЗАТОРСКИЕ КУРСЫ  

 
Миссионерско-катехизаторские курсы (далее в тексте – курсы) учреждены в 2011 году и 

осуществляют свою деятельность согласно Положению о курсах. 

В феврале 2016 года Коломенская духовная семинария получила Представление от 

Межведомственной комиссии при Учебном комитете Русской Православной Церкви на право 

осуществлять образовательную деятельность по программам подготовки специалистов в 

области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности. Коломенская 

духовная семинария, одним из подразделений которой являются Миссионерско-

катехизаторские курсы, была внесена в общецерковный реестр образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку церковных специалистов.  

Руководителем курсов является епископ Зарайский Константин, викарий митрополита 

Крутицкого и Коломенского, ректор КДС. Заместитель заведующего курсами – иеромонах 

Георгий (Тавицкий). Секретарь курсов – Барабанова Татьяна Александровна. 

На курсах преподает 156 человек. 20 из них имеют научную степень кандидата наук, 55 – 

два высших образования, а 52 преподавателя получили высшее богословское образование.  

Наряду с педагогическим опытом, преподаватели наших курсов обладают большим 

церковно-административным опытом: 12 человек руководят благочиниями или являются 

помощниками благочинных, 7 – возглавляют православные образовательные учреждения. 

Большая часть наших преподавателей – священнослужители, из которых 54 – это настоятели 

храмов, а 56 человек выполняют ответственные епархиальные поручения, являясь 

председателями или членами епархиальных отделов. 

Многие преподаватели активно участвуют и в других областях общественной жизни: 

выступают с лекциями в светских учреждениях; проводят беседы на радио и на телевидении; 

составляют образовательные программы, создают православные учебные пособия и учебно-

методические материалы; становятся лауреатами премий в области православной педагогики. 

Кроме того, 18 человек являются авторами книг. 

Объявляется прием слушателей на 2021-2022 учебный год. 

В деятельности Миссионерско-катехизаторских курсов произошли следующие изменения:  

В июле 2020 года Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил Церковный 

образовательный стандарт подготовки специалиста в сфере приходского просвещения 

(единого профиля). Данный стандарт предполагает отказ от подготовки приходских 

специалистов четырех раздельных профилей (миссионеров, катехизаторов, молодежных и 

социальных работников) и переход к единой образовательной программе, начиная с 2020-2021 

учебного года. 
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Слушатели 1-го года обучения (набор 2021 года) принимаются на обучение только по 

новой программе (подготовка специалиста в сфере приходского просвещения (единого 

профиля). Нормативный срок освоения новой программы составляет 3 (три) года. 

Оценка качества реализации образовательной программы включает промежуточную 

аттестацию слушателей в виде зачета, как завершающий этап изучения отдельной дисциплины.  

После освоения дисциплин цикла «Православное богословие» обучающиеся пишут 

курсовую работу. Освоение цикла «Православное богословие» завершается аттестацией в 

форме собеседования, которое проводится в два этапа: первый этап – после освоения 

дисциплин цикла «Православное богословие» 1-го года обучения; второй этап – после освоения 

всего цикла «Православное богословие». 

Получение слушателями практических знаний и навыков по профилю обучения 

осуществляется во время учебной практики на базе благочиний, приходов и монастырей, 

образовательных и социальных учреждений Московской области в V -VI семестрах. Аттестация 

по итогам практики включает подготовку письменного отчета (дневника практики) с 

последующей оценкой и отзыв от руководителя практики с места её прохождения. 

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы. Выпускникам курсов, 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об освоении образовательной 

программы. 

Для удобства преподавателей и слушателей курсы работают по системе отделений:  

Балашихинское отделение (ответственный – священник Димитрий Огнев, клирик 

Александро-Невского храма г. Балашиха). 

Коломенское отделение (ответственный – епископ Зарайский Константин, ректор КДС, 

помощник – Татьяна Александровна Барабанова).  

Мытищинское отделение (ответственный – протоиерей Олег Шленов, настоятель 

Христорождественского храма г. Мытищи, помощник – протоиерей Виталий Лихонин, клирик 

Христорождественского храма г. Мытищи). 

Одинцовское отделение (ответственный – священник Григорий Федотов, настоятель 

храма Гребневской иконы Божией Матери, помощник –Юлия Александровна Есипова). 

Орехово-Зуевское отделение (ответственный – священник Петр Туря, настоятель 

Никольского храма г. Орехово-Зуево, помощник –Марина Николаевна Даниленко). 

Подольское отделение (ответственный – протоиерей Марк Ганаба, настоятель храма 

сщмч. Николая Подольского г. Подольска):  

Солнечногорское отделение (ответственный – священник Сергий Козлов, настоятель 

Спасского храма г. Солнечногорска, помощник –Мария Николаевна Кучер). 
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На курсы принимаются миряне, проживающие в Москве и Московской области, имеющие 

образование не ниже среднего общего образования. Для поступления на курсы кандидат 

предоставляет прошение на имя ректора Коломенской духовной семинарии, автобиографию и 

письменную рекомендацию настоятеля монастыря или прихода, заверенную благочинным 

церковного округа. Прием документов ведётся в дистанционном формате с 10 августа до 4 

сентября.  

Абитуриенты Коломенского отделения предоставляют полный пакет отсканированных 

документов на электронную почту mkkurs@mail.ru. Абитуриенты всех остальных отделений 

предоставляют полный пакет отсканированных документов на электронную почту 

mkk@kpds.ru.  

Новые бланки документов на поступление и вся информация о деятельности курсов 

находятся на сайте Коломенской духовной семинарии в разделе «Профильная подготовка». 

Прием на курсы осуществляется распоряжением ректора Коломенской духовной 

семинарии без вступительных экзаменов. Обучение бесплатное. 

Контакты:  

Заместитель заведующего курсами – иеромонах Георгий (Тавицкий), тел. 8-915-236-64-26; 

e-mail: mkk@kpds.ru. 

Помощник епископа Константина по Коломенскому отделению – Татьяна Александровна 

Барабанова, тел. 8(985) 482-61-06, e-mail: mkkurs@mail.ru.  
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