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Предисловие
Тема молодежного служения является одной из самых обсуждаемых сегодня в Церкви. Она очень часто звучит в выступлениях Патриарха Кирилла, является постоянной темой для дискуссий на Архиерейских соборах Русской Православной Церкви, и вот уже много
лет считается в епархиях самым актуальным направлением, в рамках
которого работают отделы по делам молодежи.
В течение последних лет, в помощь молодёжным отделам епархий, было создано множество методических разработок и нормативных сборников. И сегодня уже невозможно представить себе организацию молодёжной работы в Церкви без этих основополагающих
документов, которые необходимо и полезно использовать в своей
деятельности.
В данном сборнике представлены, основные на текущий момент,
нормативные документы по молодежному служению Синодального
отдела по делам молодёжи, постановления Архиерейских соборов
Русской Православной Церкви.
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1. Выдержки из постановлений
Архиерейских Соборов и иные распоряжения
13.08.2000. ДОКЛАД Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви (13–16 августа 2000 года)
Х. Молодежное движение
Важной стороной церковного служения в современном мире является работа с православной молодежью. Координирующуюроль в
этой работепризвано осуществлять созданное в январе 1991 года
Всецерковное православное молодежное движение. Молодежь требует особого пастырского попечения, ибо она наиболее подвержена
воздействию негативных, часто разлагающих форм современной
массовой культуры. Многие священнослужители знают, как трудно
найти нужный подход к душам молодых людей. Стремительное развитие жизни создает определенные трудности во взаимоотношениях
людей, принадлежащих к различным поколениям, и требуется особая пастырская мудрость, чтобы понять сложные психологические
проблемы, возникающие в душе молодого человека, даже воцерковленного. Необходимо использовать свойственную молодежи коммуникабельность для создания в общинах крепких молодежных объединений, активно вовлекая их в приходскую жизнь. Заслуживает
всяческого одобрения и поддержки создание на приходах кружков
художественных ремесел, а в епархиях – летних молодежных и
строительных лагерей, которыми осуществляется помощь в реставрации монастырей и храмов. Например, в Вятской епархии такие лагеря действуют с 1994 года, в которых трудятся студенты не только
из России, но и из Франции и Германии. Весной этого года Священным Синодом была утверждена новая Концепция молодежного
движения Русской Православной Церкви, которая должна лечь в основу молодежной работы на приходском, благочинническом, епархиальном и общецерковном уровнях и строго контролироваться
епархиальными архиереями. Важным является взаимодействие православных и светских молодежных организаций. Необходимо, чтобы православные молодые люди не чувствовали себя оторванными
от молодежного сообщества.
5

Из Постановлений Юбилейного Архиерейского Собора
13−16 августа 2000 г.
18. Собор призывает к дальнейшему развитию миссионерского
служения Русской Православной Церкви, совершаемого как в традиционных, так и в новых формах. Необходимо развивать миссию
вне церковной ограды: на предприятиях, в светских средствах массовой информации, на транспорте, в удаленных от храмов местах.
Миссионерскому отделу поручается разработка соответствующих
методик и программ их реализации. Особой сферой внимания должна быть миссия среди молодежи. Для ее активизации, а также для
развития церковной деятельности самих молодых людей Собор счел
нужным образовать Синодальный отдел по делам молодежи.
Определение Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 24−29 июня 2008 года
«О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности
Русской Православной Церкви»
18. Среди приоритетов работы с молодежью Собор выделяет создание православных молодежных центров, которые, наряду с непосредственным попечением о молодых людях, могли бы заниматься
разработкой миссионерских, духовно-просветительных и воспитательных программ. Признано целесообразным усилить координацию трудов епархиальных и общецерковных структур, занятых работой с молодежью. Собор счел важным развитие молодежного паломничества, а также православных молодежных и детских организаций, включая спортивные, скаутские и общественные. Организации такого рода призываются к поддержанию тесной связи с Церковью, дабы их отношения со Священноначалием не ограничивались
лишь просьбами о преподавании благословения на ту или иную
инициативу. Работа этих организаций должна быть действенным
инструментом воцерковления детей и молодежи.
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Доклад Председателя Синодального отдела по делам молодежи
архиепископа Костромского и Галичского Александра
на заседании рабочей группы «Работа с молодежью,
издательская и информационная деятельность Церкви»
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2008 года
5. Собор счел важным умножение усилий в области миссионерства и всенародного православного просвещения. Миссия, равно как
и духовное, нравственное воспитание личности должны сейчас
встать в центр нашей деятельности. В обществе, где многие называют себя православными, но не живут церковной жизнью, пастыри и
чада церковные призваны приложить все силы для того, чтобы люди
знали основы веры православной, участвовали в Таинствах и богослужении, руководствовались в личной и общественной жизни
нравственными нормами Евангелия Христова. На просветительское
служение, особенно среди детей и молодежи, сегодня нужно особо
направить общецерковные усилия.
Определение Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной Церкви»
4 февраля 2011 г.
18. Собор указывает на необходимость активизации работы по
введению на приходах Русской Православной Церкви штатных оплачиваемых должностей педагога, социального работника и ответственного за работу с молодежью. Вместе с тем, учитывая неизбежные
трудности в осуществлении этого решения, на первом этапе эти
должности следует вводить в крупных городских приходах. Кроме
того, штатные оплачиваемые сотрудники должны быть в каждом
благочинии с тем, чтобы они помогали всем настоятелям в рамках
благочиния развивать соответствующую работу. Заслуживает одобрения опыт некоторых епархий, создавших при профильных епархиальных отделах коллегии, включающие всех благочиннических и
приходских сотрудников. Синодальному отделу религиозного образования и катехизации, Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению и Синодальному отделу
по делам молодежи поручается в возможно краткие сроки предста7

вить на утверждение Священного Синода должностные инструкции
и методические указания для приходского и благочиннического педагога, социального работника и ответственного за работу с молодежью, а также типовые положения о коллегиях, объединяющих
этих сотрудников. Синодальным отделам также надлежит внести
предложения относительно организации как кратковременных курсов, так и получения полного высшего образования для приходских
и благочиннических специалистов. Важно при этом не ограничиваться городом Москвой, но предусмотреть плановое создание региональных центров.
35. Одной из важных сфер деятельности епархий и приходов сегодня является проповедь Евангелия среди молодежи и воспитание
молодых людей в духе христианских нравственных ценностей.
Епархиям и, в рамках их возможностей – приходам, следует разрабатывать ежегодные программы в области работы сюным поколением, включающие в себя разного рода проекты, к организации осуществлению которых привлекались бы молодые люди. Важно при этом
учитывать неоднородность молодежных групп и различную степень
воцерковленности молодых людей. Необходимо развивать и постепенно распространять во всех епархиях опыт создания молодежных
объединений и советов при приходах города Москвы. Синодальному
отделу по делам молодежи надлежит усилить координационную
деятельность и методическую поддержку соответствующих епархиальных отделов.
Из Постановлений Архиерейского Собора
2−5 февраля 2013 г.
31. Освященный Собор утверждает принятые Священным Синодом документы «О религиозно-образовательном и катехизическом
служении в Русской Православной Церкви», «Об организации миссионерской работы в Русской Православной Церкви» и « Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви». Вызывает удовлетворение активность епархий по применению этих документов, а также принятого Архиерейским Собором 2011 года документа «О принципах организации социальной работы в Русской
Православной Церкви». Положительной оценки заслуживает, в частности, введение штатных единиц помощников благочинных по
8

различным направлениям деятельности. За период до очередного
Архиерейского Собора во всех епархиях следует завершить процесс
замещения соответствующих должностей. При этом епархиальному
начальству, благочинным и настоятелям приходов следует озаботиться достойной оплатой труда лиц, несущих такие послушания.
Этот труд должен рассматриваться не как второстепенный, а как
важная часть общецерковного служения.
32. Работа по профильным направлениям церковной деятельности, в том числе на уровне благочиний и приходов, должна осуществляться сотрудниками, прошедшими специальную подготовку.
Профильным синодальным отделам при поддержке Учебного комитета следует продолжить уже начатую работу по созданию системы
образования для помощников благочинных и настоятелей в области
религиозного образования и катехизации, миссионерской, молодежной и социальной деятельности. Члены Архиерейского Собора
одобряют представленные им принципы организации подготовки
специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности.
35. В настоящее время миссионерская деятельность Русской Православной Церкви развивается в нескольких основных направлениях, хотя ими не исчерпывается. Этомиссия среди коренных народов,
в том числе малочисленных, противосектантская деятельность и
миссия, направленная на просвещение тех, кто уже крещен, но не
воцерковлен, а также тех, кто, будучи не крещенным, относится к
народу, исторически исповедующему православную веру. Ответственность за осуществление первых двух направлений несут профильные синодальный и епархиальные отделы. Последние, если это
необходимо, привлекают к противосектантской деятельности благочиннических и приходских миссионеров. Третье упомянутое направление во многом пересекается с молодежной, а более всего с катехизической работой, как она определена в общецерковных документах. Соответствующим епархиальным учреждениям надлежит
выработать механизмы взаимодействия между собой, а также между
профильными работниками в благочиниях и на приходах, что позволит объединить усилия и исключить дублирование работы. На
уровне приходов уместным является совмещение должностей миссионера и катехизатора.
9

36. Принципиально важным является приобщение молодых мирян к социальному и благотворительному служению в Церкви. В
связи с этим следует выстроить правильное взаимодействие между
структурами и лицами, ответственными за данные направления работы. Приоритетной задачей в области работы молодыми людьми
является поддержка и развитие молодежных инициатив на общецерковном и епархиальном уровнях. На это должны быть направлены
основные усилия Синодального отдела по делам молодежи. Создание молодежных советов в митрополиях, а также в тех епархиях, которые не входят в состав митрополий, должно способствовать осуществлению этой задачи. В работе таких советов, равно как и в целом в работе с молодежью, следует ориентироваться в первую очередь на пастырские задачи Церкви. Этим задачам должно быть подчинено и применение допустимых в церковном служении методов
молодежной работы, заимствованных из светской практики.
37. Освященный Собор с благодарением Богу свидетельствует об
очевидной готовности православных верующих делом откликнуться
на призывы Священноначалия о помощи бедствующим соотечественникам или чадам Православной Церкви в других странах, являя
солидарность с собратьями по вере, переживающими трудные времена. Вызывает удовлетворение и уровень социальной работы в
Русской Православной Церкви. Важно при этом продолжить развитие церковного добровольческого движения, в том числе молодежного и в первую очередь на приходах. Перед Синодальным отделом
по церковной благотворительности и социальному служению ставится задача продумать механизмы, способствующие такому развитию.
38. Принципиально важным является приобщение молодых мирян к социальному и благотворительному служению в Церкви. В
связи с этим следует выстроить правильное взаимодействие между
структурами и лицами, ответственными за данные направления работы. Приоритетной задачей в области работы с молодыми людьми
является поддержка и развитие молодежных инициатив на общецерковном и епархиальном уровнях. На это должны быть направлены
основные усилия Синодального отдела по делам молодежи. Создание молодежных советов в митрополиях, а также в тех епархиях, которые не входятв состав митрополий, должно способствовать осу10

ществлению этой задачи. В работе таких советов, равно как и в целом в работе с молодежью, следует ориентироваться в первую очередь на пастырские задачи Церкви. Этим задачам должно быть подчинено и применение допустимых в церковном служении методов
молодежной работы, заимствованных из светской практики.
44. Архиерейский Собор напоминает сотрудникам средств массовой информации, именующихся православными, о высокой ответственности за свою профессиональную деятельность перед Богом и
людьми, о губительности распрей и вражды, а также о недопустимости для православных СМИ игнорировать общецерковные решения.
Собор поручает Синодальному информационному отделу иметь более тщательное попечение о православной печатной и электронной
периодике. Клирикам и чадам церковным следует помнить о необходимости с осторожностью избирать формы присутствия в медийной среде. Конечной целью подобной деятельности должно быть
убедительное свидетельство об истине Христовой. Отмечая рост
влияния социальных медиа как средства формирования общественного мнения, их образовательный и воспитательный потенциал, Собор считает важной разработку новых подходов к ведению церковной миссии в интернет-пространстве. В связи с этим Синодальным
миссионерскому, информационному и молодежному отделам поручается совместно разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению эффективного церковного присутствия в социальных медиа.
Из Постановлений Архиерейского Собора
2−3 февраля 2016 г.
14. Архиерейский Собор призывает Божие благословение на всех
тех молодых людей, которые сегодня участвуют не только в литургической жизни, но и в различных видах служения на приходском,
благочинническом, епархиальном и общецерковном уровне. Собор
призывает епархиальных архиереев со вниманием отнестись к молодым православным добровольцам. Необходимо особо заботиться о
создании и дальнейшем развитии добровольческих молодежных
движений, активно участвующих в епархиальной и приходской деятельности.
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Из Постановлений Архиерейского Собора
29.11 – 2.12.2017 г.
10. Процесс введения в благочиниях и крупных приходах должностей помощников благочинных и настоятелей по миссии, по религиозному образованию, по работе с молодежью, по благотворительности, а также создание системы обучения профильных сотрудников
в целом развивается успешно, и соответствующие должности в
большинстве своем замещены. При этом Собор обращает внимание
на то, что работа помощников благочинных не должна рассматриваться как нечто второстепенное, даже при ее совмещении с исполнением других обязанностей.
Помощникам благочинных следует иметь соответствующее образование – очное или заочное, которое может быть, в частности, получено в центрах подготовки церковных специалистов, открывающихся ныне во многих епархиях. Учебному комитету совместно с
профильными учреждениями надлежит продолжить работу по становлению этой системы образования.
Синодальным учреждениям поручается озаботиться обучением
руководителей епархиальных отделов как профильным знаниям, так
и организационным навыкам, в том числе для координации работы
помощников благочинных. Такое обучение должно носить кратковременный практический характер и осуществляться преимущественно дистанционно, с учетом занятости упомянутых руководителей. Кроме того, признается полезным проведение председателями
синодальных учреждений регулярных онлайн-совещаний с руководителями соответствующих епархиальных учреждений.
14. Собор относит обращение к молодежи с Евангельским посланием и церковную работу с молодежью к первоочередным задачам,
стоящим сегодня перед архиереями и клириками. Достижения в
сфере миссии среди молодежи, произошедшие в последние годы,
требуют развития. Следует продолжить поиск плодотворных форм
миссии среди молодых людей и их деятельности в Церкви с учетом
разнородности молодежи, по разному соотносящей себя с Церковью,
обладающей разным образованием и воспитанием, принадлежащей
к различным социальным слоям и группам. Используя те или иные
методы работы с молодежью, не исключая и заимствованных из
светской практики, важно не упускать из виду главную цель, стоя12

щую перед пастырем или любым церковным тружеником в общении
с юношами и девушками: их приобщение к числу учеников Христовых. Среди приоритетных задач – забота о студенческой молодежи.
С удовлетворением отметив, что молодежные советы учреждены во
многих епархиях, Собор считает целесообразным развить эту практику, при понимании, что, сообразно местным условиям, могут учреждаться молодежные советы, общие для всех епархий одной митрополии. Полезным является также проведение ежегодных молодежных съездов на уровне епархий или митрополий, а в перспективе
– регулярный созыв общецерковных молодежных съездов. Члены
Собора обращают внимание на важность достаточного финансового
обеспечения молодежных проектов с учетом возможностей каждой
епархии и прихода.
19. ...Собор одобряет преобразование духовных училищ в центры, готовящие церковных специалистов в сфере катехизации, социальной работы, миссии, молодежной работы, с сокращенной богословской программой, открывающей выпускникам возможность рукоположения в диаконский сан, при отсутствии к тому канонических препятствий, или поступления в семинарию, окончание которой является условием для иерейской хиротонии.
Неукоснительного выполнения требуют утвержденные Священным Синодом документы, направленные на обеспечение соблюдения ранее установленных Соборами норм, касающихся образовательного ценза и повышения квалификации духовенства.
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2. Концепция молодежного служения
Русской Православной Церкви
Принята Священным Синодом Русской Православной Церкви в
апреле 2000 года.
I. НЕОБХОДИМОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
В ЦЕРКВИ
II. ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
III. ЦЕЛИ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
IV. ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
V. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО
СЛУЖЕНИЯ
VI. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО
СЛУЖЕНИЯ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
I. НЕОБХОДИМОСТЬ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
В ЦЕРКВИ
Свидетельство Церкви о спасении ко всем без различия возраста,
пола и национальности.
К каждому из нас Господь обращается лично, желает разговаривать с нами «лицом к лицу». Святой Апостол Павел так рассказывает о своем служении: «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы
приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по
крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 22).
Иными словами, пастырское служение должно найти ту форму
обращения, которая была бы близка всякому внимающему с верой.
Сегодня в особом обращении к себе нуждается молодежь.
К категории молодежи в узко специфическом понимании относят
возрастную группу от 18-20 до 28-30 лет. Более широкое представление о молодежи включает в эту категорию несколько возрастных
подгрупп:
- детство: от рождения до 10 лет;
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- отрочество: от 10 до 14 лет;
- юность: от 14 до 18-24 лет;
- молодость: от 18-24 до 28-30 лет.
Каждый возрастной этап имеет свои особенности и в то же время
весь период молодости человека имеет сходные психологические
характеристики, которые позволяют объединить все эти этапы.
Во-первых, это время, когда человек впервые сталкивается со
многими явлениями жизни и часто оказывается не готов к этому
столкновению. Это рождает чувство неуверенности, подавленности,
потребность в поисках жизненной опоры. Часто молодой человек
прибегает к неадекватным попыткам решения своих проблем. В то
же время, ища опоры в других, испытывая острую потребность в
общении, молодой человек сам становится опорой для своих друзей
и близких.
Во-вторых, это время, когда человек часто становится перед необходимостью сделать жизненно важный выбор. Ему приходится
выбирать профессию, друзей, спутника жизни, и, самое важное, делать нравственный выбор. Не имея надлежащего опыта и при отсутствии истинных духовно-нравственных ориентиров, молодой человек теряется на путях жизни. Он боится принять на себя бремя ответственности за свой выбор. Активный поиск смысла жизни может
привести молодого человека как на истинный путь принятия ответственности за свою судьбу, так и в ложное состояние, когда эта ответственность перелагается на разного рода «лжеучителей».
В-третьих, – это время возрастания, становления, развития, обучения человека, его подготовки ко взрослой полноценной жизни. В
это время человек стремится все постичь самостоятельно, в нем велика сила жизненной активности, потребности в самоутверждении и
саморазвитии. Его взгляды часто становятся максималистскими. В
то же время, его сердце открыто для деятельного служения, в котором он может найти условия полноценному развитию своего богатого внутреннего потенциала.
С одной стороны, молодой человек стремится к возрастанию, а с
другой он уязвим соблазнам и искушениям мира сего. Позиция молодого человека всегда активна и деятельна. Но подлинный смысл
обретает лишь та деятельность, которая направлена на служение Богу и ближним.
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В своем слове на открытии V-ых Образовательных Рождественских чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II говорил: «Непросто складывается жизнь современной российской
молодежи. Пьянство, наркомания, разврат, безработица, заброшенность, дедовщина в армии. Молодежи нужнее всего живое дело. А в
Церкви такое дело всегда есть. Ей нужны помощники, молодые, горячие сердца».
Призыв к деятельному служению, обращенный к современной
молодежи, способен привести ее в лоно Православной Церкви. В
Церкви молодое поколение может обрести истинные ценности, ориентиры, жизненную опору, получить подлинные условия для раскрытия своего внутреннего потенциала. В церковном служении человек духовно приходит в «меру полного возраста Христова» (Еф. 4,
14) Ибо и Сам Господь Иисус Христос говорит Своим ученикам:
«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу свою...» (Мк. 10, 45).
II. ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Человечество всегда понимало необходимость особого внимания
к людям молодого поколения. При этом главное внимание уделялось
системе образования молодого человека. В Православной Церкви
понятие «образования» связывается со словом «образ». Бог сотворил
человека «по Своему образу и подобию». Образ Божий был разрушен и потемнен грехом. Восстановление «образа» и есть главная
цель христианского аскетического подвига. «Будьте подражателями
мне как я Христу» (1Кор. 11, 1) – возвещает святой Апостол Павел,
призывая верных к восстановлению и усовершению в себе Божественного подобия, указывая на Священнейший Образец совершенства новых человеков, воссозданных, обновленных искуплением»
(Свт. Игнатий Брянчанинов).
В православной традиции указывается на необходимость одновременного образования ума и сердца человека. «Свет одного научного образования без истины Христовой есть свет луны без солнца.
Свет холодный, безжизненный», – писал Святитель Московский
Филарет (Дроздов). В образовании человеческой личности участвует
сам человек, Божий Промысел, Церковь и человеческое сообщество.
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В тесной связи с образовательным процессом находится процесс
воспитания, под которым мы понимаем целенаправленные действия
общества, направленные на всестороннее развитие человека. Воспитание включает в себя два основных момента: обучение и общение.
Жизнь и воспитание молодого человека в прежние века проходила в Церкви, в учебном заведении и в семье. Семья, как малая церковь, способна была всячески содействовать развитию личности в
традициях христианского благочестия.
В настоящее время семья переживает глубокий кризис. Глубокое
духовно-нравственное оскудение привело к ослаблению традиционных семейных связей. Развитие цивилизации освободило участников
семьи от необходимости жесткой интеграции для поддержания физического существования. Семейный союз превратился в поле брани
между супругами, родителями и детьми.
Освободившись от обязанностей в семье, по хозяйству и не приобретая обязанностей по содержанию собственной семьи, молодые
люди получили огромный потенциал свободного времени, не занятого непосредственно учебным процессом. По данным социологических исследований за последние сто лет этот потенциал возрос в десятки раз.
Молодежи всегда было свойственно два ведущих стремления: к
учению и к общению. Если современное общество в той или иной
степени способно управлять учебным процессом юных граждан, то
свободное время сейчас все больше переходит под контроль асоциальных структур. Шоу-бизнес, выпуск печатной и видеопродукции,
компьютерные программы, сеть «Интернет» пропагандируют насилие, цинизм, вседозволенность, превращая молодого человека в раба
страстей, похотей, сиюминутных желаний. В таком безумном времяпрепровождении как нигде удается замысел врага обезличить человека, унизить в нем божественный образ и поработить греху.
Психологическая природа молодого человека диалогична. В подростковом и юношеском возрасте потребность в личностном общении со сверстниками становится насущной потребностью. Все жизненные явления подросток и юноша рассматривает через призму
общения со своими друзьями.
Потребность молодежи в общении активно используют дельцы
шоу-бизнеса и наркоиндустрии, говоря молодым людям: «Приходи17

те к нам, вы нам нужны, общайтесь с нами и у нас». Человек чувствует, что к нему проявляется интерес, он нужен, востребован. Он
слишком поздно понимает, что проявленное к нему внимание со
стороны массовой культуры было необходимо только для того, чтобы он отдавал материальные ценности. Что такие средства общения,
как наркотики, разрушают в нем личность. А те ценности, которые
он выбрал, делают его жизнь бессмысленной и пустой. Когда он это
осознает, то уже перестает быть молодым человеком. Ибо молодость
– это состояние души, готовой к преображению во Христе. Утратив
эту готовность, человек оказывается на краю пропасти. Волна суицидов, маргинализация и криминализация современного молодого
поколения – это плата общества за невнимание к потребностям молодежи к ее интересам и сущностным основам ее жизни.
Православная Церковь способна проявить подлинную заинтересованность в судьбе молодых людей и потребность в каждом человеке как в личности, свободно ищущей Христа. «Весь закон в одном
слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал. 5,
14). Православная Церковь способна дать человеку высшую возможность общения – евхаристическое общение. Православная Церковь способна наполнить, напитать бытие человека подлинным
смыслом.
В настоящее время Русская Православная Церковь, пережившая
долгие десятилетия гонений и несвободы, восстанавливает свои
структуры. Сделаны большие шаги в формировании системы богословского образования, в организации духовно-просветительской
работы.
Сегодня назрела еще одна потребность церковного служения – в
организации свободного времени, досуга человека.
Духовное образование не является исключительной прерогативой
православных школ и учебных заведений. Поэтому, говоря о православном образовании, необходимо иметь в виду все стороны жизни
молодого человека. А это, собственно, есть и обучение, и общение.
Общение в непосредственном своем значении и в том смысле, что
для молодого человека всякая деятельность является частью его
диалога с окружающими.
Обучение большей частью происходит в школе, а общение – вне
школьных стен. Но ведь это две стороны воспитательного процесса.
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Хорошо, когда школа способна в полноте охватить обе эти стороны.
Но это не главная задача школы.
Организовать общение молодых людей есть непосредственная
задача приходской общины.
В воспитательном процессе обучение и общение тесно сопряжены между собой. Реалии современной церковно-приходской жизни
говорят о различных возможностях в области православного воспитания:
1. Организация обучения и общения детей на приходе.
2. Организация только религиозного обучения в рамках воскресной школы.
3. Привнесение элементов религиозного обучения в общеобразовательные школы.
4. Организация общения для молодежи, обучающейся в церковных учебных заведениях.
5. Организация общения на приходе для детей, обучающихся в
общеобразовательных школах и иных учебных заведениях.
6. Организация на приходе обучения в православном учебном
общеобразовательном заведении.
7. Организация общения детей из православной школы и воскресной школы с детьми из светских школ, а также общения воцерковленной и стремящейся к воцерковлению молодежи.
Какая бы из представленных возможностей не имела места, все
они должны осуществляться на основе соборной приходской жизни.
Церковный приход должен уделить особое внимание возможности организовать общение молодых людей. Общение, в котором молодежь могла бы, в первую очередь, обрести реальный опыт церковной жизни, выразить себя в диаконическом служении, найти благочестивых друзей.
Освящение всей жизни молодого человека в том и состоит, чтобы
все пути его были пред Господом. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по
путям сердца твоего и по видению очей твоих только знай, что за
все это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11, 9).
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III. ЦЕЛИ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
1. Воцерковление всех сторон жизни молодого человека.
Процесс православного образования должен охватить все стороны жизни молодого человека. В том числе и такую важную для него,
как свободное время – внеурочное время, выходные дни, каникулы.
Молодой человек должен иметь возможность организовать свой досуг в церковной общине. В церковной общине подросток или юноша
должен найти ответы на самые сокровенные и важные для него вопросы, получить опыт общежития и даже основы практических
жизненно важных навыков.
Очень важно организовать такую деятельность в союзе с семьей
подростка или юноши. По словам святителя Феофана Затворника
«Дух веры и благочестия родителей должно почитать могущественнейшим средством к сохранению и воспитанию и укреплению благодатной жизни в человеке». Но сегодня зачастую сами дети приводят в Церковь своих родителей. Несомненно, в этом Господь являет
нам особую роль служения молодых людей.
2. Активно вовлекать молодых людей в диаконическое служение Русской Православной Церкви.
По своей природе молодой человек деятелен, активен. Церковным
приходом должен быть востребован потенциал молодого человека. Со
времен первохристианских общин участники общины благословлялись на разные служения. «Тогда двенадцать Апостолов, созвавши
множество учеников, сказали: не хорошо нам, оставивши Слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из Среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на эту службу» (Деян. 6; 2,3). Социальное служение молодежи
будет иметь с одной стороны самое благотворное влияние на их развитие, как ревностных христиан, а с другой способствовать расширению диаконии нашей Церкви в современном обществе.
3. Содействовать лучшему пониманию молодыми людьми
Православной веры и миссии Церкви в современном мире. Нести весть о Церкви и спасении в молодежную среду. Способствовать распространению в обществе, в молодежной среде, образа
жизни, основанного на евхаристическом общении.
Не все молодые люди или их родители испытывают живой интерес к религиозному образованию как таковому. В то же время, рели20

гиозное образование, совмещенное с организацией иных важных для
молодежи мероприятий, способно войти в сознание молодого человека.
Сегодня вне стен учебных заведений молодые люди получают
огромный поток словесной и образной информации, который формирует их представления о смысле жизни, жизненных ценностях, об
отношении к себе и своим ближним. К сожалению, в этом потоке
еще слабо различим голос Русской Православной Церкви, которая
действительно хранит образ жизни, заповеданный Господом, как
единственный путь ко спасению. Для молодых людей важно личностное обращение к их сердцам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15).
4. Содействовать диалогу молодых людей в Православной
Церкви.
Воцерковленные молодые люди так же стремятся к общению, обсуждению общих проблем, совместному деланию, к совместному
служению ближним. Молодые люди всегда открыты диалогу и с теми, кто разделяет их взгляды и с теми, кого они бы хотели убедить.
Возможность ощутить единство православных христиан необходимо
для того, чтобы через это открылась миру любовь Божия, явленная в
единстве Святой Живоначальной Троицы: «Да будут все едино, как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да
уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17, 21).
5. Содействовать священнослужителям, активным мирянам
Русской Православной Церкви в приобретении опыта работы с
молодежью.
Важная задача молодежного служения – подготовить священника, активных мирян к молодежной работе. Эта общая задача православных учебных заведений, отдела по религиозному образованию и
отдела молодежного служения. Для осуществления молодежного,
педагогического служения необходимо два условия: искренняя вера
и любовь к человеку. Основатель российской педагогической науки,
К.Д. Ушинский, утверждал: «Для того, чтобы стать христианским
педагогом, надо снизойти до потребностей ребенка, заглянуть в его
душу». Свою статью «Мысли о религиозном воспитании детей» митрополит Сурожский Антоний начинает словами: «Я совершенно
уверен, что заниматься детьми может всякий человек, который их
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понимает и может им передать свою веру, – не только головные, умственные знания, но горение собственного сердца и понимание путей Божиих».
IV. ЗАДАЧИ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
1. Собирание, обобщение и распространение опыта молодежного служения на приходском, благочинническом и епархиальном уровнях.
Сегодня в Епархиях, на приходах существует богатый опыт молодежной работы, но зачастую даже близкие соседи не знают о жизни друг друга. Необходим координационный центр, который мог бы
собирать, обобщать и распространять востребованный, положительный опыт.
2. Организация социального служения православной молодежи.
Поддержка различных социальных инициатив православной молодежи, привлечение к этой поддержке заинтересованных государственных и общественных организаций. Сегодня перед государством стоит много насущных задач, в решении которых могли бы оказать содействие молодые православные люди – помощь бедным,
больным, обездоленным, сиротам. Организация этой деятельности
имела бы наибольший успех в союзе с местными органами власти. А
так же при ее эффективной координации.
3. Организация общения православных молодых людей в
форме диалога, обмена мнениями, дискуссий.
Проведение круглых столов, дискуссий, конференций. Обсуждение важных для православной молодежи вопросов в средствах массмедиа. Проведение встреч молодых людей с иерархами, известными
богословами, священнослужителями Русской Православной Церкви.
4. Создание информационного пространства для молодых
православных людей.
Организация издательства, обращенного к православной молодежи, которое бы выпускало газету, журнал, книги, адресованные этой
аудитории. Возможно, создать свой сервер в электронной сети, готовить радио и телепрограммы.
5. Вхождение в информационное пространство молодых людей находящихся вне Церкви.
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Активно участвовать в деятельности средств массовой информации, адресованных молодежи, цели и задачи которых не противоречат церковному деланию.
6. Организация семейного досуга для воцерковленных и желающих воцерковиться семей.
Многие семьи, думая о своем отдыхе или об отдыхе своих детей,
сталкиваются с проблемой бездуховности среды, которая может окружать их ребенка в светском доме отдыха, загородном лагере. Необходимо заботиться о создании условий для полноценного семейного отдыха при приходах.
7. Создание условий для дополнительного развития детей и
юношества.
Следует предоставлять ребенку, юноше возможность посещать
кружковые занятия, спортивные секции, клубы, где осуществляется
православное воспитание.
8. Подготовка педагогов к осуществлению деятельности по
православному воспитанию на приходском уровне.
Следует активно привлекать педагогов, исповедующих Православие, но работающих в светских образовательных учреждениях, к
посильному молодежному служению на приходе.
9. Подготовка священнослужителей, активных прихожан,
слушателей православных учебных заведений к осуществлению
педагогической, воспитательной деятельности.
Необходимо создание системы подготовки верующих, желающих
участвовать в молодежном служении, к осуществлению такой деятельности.
10. Координация молодежного служения на различных уровнях Русской Православной Церкви.
Координацию такой деятельности следует осуществлять на приходском, благочинническом, епархиальном и всецерковном уровнях;
11. Содействовать возможности получения духовного окормления существующим молодежным объединениям, выражающим
желание находиться под омофором Русской Православной Церкви.
Помощь в создании возможностей для духовного окормления
светских детских и молодежных организаций, которые строят свою
духовно-нравственную деятельность под омофором Русской Православной Церкви.
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V. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
1. Личностный характер общения.
Общение с молодым человеком должно строиться на уважении его
как свободной личности. Так же необходимо, чтобы в молодежном
служении принимали активное участие глубоко церковные люди.
2. Учет индивидуальных и возрастных особенностей.
Каждому человеку свойственны индивидуальные характеристики: возрастные, психологические (темперамент, способности), культурные. Игнорирование этих особенностей приводит к обезличиванию общения, пагубно отражается на воспитательном процессе.
3. Не назидание, а живое общение.
Молодые люди нуждаются не в словесном назидании, а в живом
искреннем внимании, интересе к их жизни.
Особенность молодежного служения состоит в том, что молодой
человек, которого мы хотим вовлечь в церковную жизнь, должен
восприниматься нами как активная личность, которой мы помогаем
раскрыться в церковном делании.
4. Совместное участие.
Очень важно, чтобы характер церковной деятельности, социального служения, к которому привлекается молодежь, носил не специфически воспитательный характер, а был в равной степени близок, интересен и важен для всех участников, включая организаторов.
Тогда из просто формирующей деятельность превращается в полнокровную церковную жизнь.
5. Основа молодежной работы – церковный приход.
Основным местом организации служения молодежи и для молодежи должен стать церковный приход, церковная община. Где бы
эта деятельность ни строилась – в детском лагере, больнице, церковно-приходской школе, она должна быть тесно связана с жизнью
церковной общины. Все, что строится в такой работе, осуществляется с благословения священноначалия и приходского духовенства.
6. В семье и через семью.
Всеми возможными силами мы должны привлечь семью молодого человека к делу молодежного служения. В воцерковленной семье
наиболее полно будет осуществляться христианский идеал служения
ближнему.
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7. Простота отношений.
Св. Иоанн Кронштадтский писал: «Душа человеческая по природе проста и все простое легко усвояет себе, обращает в свою жизнь и
сущность, а все хитросплетенья отталкивает от себя, как несвойственное ее природе, как бесполезный сор... Не в том смысл, чтобы
преподать много, а в том, чтобы преподать немногое, но существенно нужное для ученика в его положении».
Отношения, которые складываются между участниками молодежного служения, должны нести черты евангельской простоты.
8. Принцип системности.
В работе с молодежью очень важно охватить все стороны жизни
молодого человека. Когда после занятий в православной школе
юноша приходит во двор, где проводит все свое свободное время,
«дворовые ценности» могут оказаться значительно привлекательнее,
чем сказанное в школе.
Кроме того, молодежное служение не может вестись от случая к
случаю, а требует величайшей ответственности и последовательности.
9. Принцип целостности.
Молодежное служение, которое осуществляется на православном
приходе, не должно быть обособленным. Оно должно быть продолжением всех сторон жизни прихода. Оно является продолжением
литургической жизни. Молодежное служение должно быть частью
миссионерского, образовательного, диаконического и других направлений деятельности православной общины.
VI. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
1. Вовлечение молодежи в приходскую жизнь.
Молодежь может быть включена во все направления деятельности церковного прихода – будь то попечение над местной больницей, детским приютом, шефство над воинской частью или миссионерская работа.
2. Создание православных молодежных организаций.
Российское законодательство позволяет создавать религиозные
объединения, которые могут осуществлять миссионерскую работу.
Создание молодежного православного братства, молодежной орга25

низации на церковном приходе будет способствовать самостоятельной деятельности молодежи, что очень важно для этого возраста.
3. Привлечение светских детских и молодежных организаций.
Сегодня существуют детские, молодежные организации, которые
в своей деятельности опираются на ценности Православия. Следует
шире привлекать такие организации к церковному служению.
4. Школы ремесел.
Следует создавать условия для развития в духовной православной среде самых различных талантов детей и молодежи: будь то ремесленные навыки, художественное творчество, лингвистические
способности и прочее. С этой целью необходимо привлекать активных прихожан к так называемой «кружковой» работе с детьми и молодежью.
5. Детские молодежные консультации.
На приходе силами православных врачей, психологов, педагогов
совместно со священством могут создаваться консультации, телефоны доверия для детей, подростков, родителей по самым важным для
них вопросам.
6. Мероприятия в православных школах, гимназиях, лицеях,
воскресных школах.
Православные учебные заведения могут более активно приглашать детей и молодежь из светских учебных заведений для участия
в церковных праздниках, встречах со священством, в совместном
социальном служении.
7. Издания книг, газет, журналов.
Важно организовать издание православной литературы адресованной молодежной аудитории. Издаваемая на церковном приходе
газета для православной молодежи может содержать не только информацию религиозно-образовательного характера, но и отражать
жизнь молодежи в Церкви, вести диалог по самым разным вопросам
молодежной жизни.
8. Круглые столы.
Встречи священства и молодежной аудитории для совместного
обсуждения интересующих их вопросов.
9. Курсы, семинары.
Организация курсов, которые готовили бы организаторов молодежного служения из числа активных прихожан, педагогов.Курсы,
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направленные на подготовку к определенной социальной деятельности, например: к работе в больнице, в детском приюте, в лесничестве, в муниципальных службах, в реставрационных мастерских и
другое.
10. Участие в масс-медиа.
Обращение к молодежной аудитории через местные средства
массовой информации. Участие православной молодежи в работе газет, журналов, теле и радиопередач, обращенных к сверстникам.
11. Творческие конкурсы.
Организация православных творческих конкурсов: песенномузыкальных,
художественных,
литературных,
историкокраеведческих и других.
12. Православные лагеря.
Важная форма служения молодежи и для молодежи организация
в каникулярное время лагерей для детей, подростков, студенчества и
молодежи.
13. Православные клубы на приходе и по месту жительства.
Такие клубы, в которых дети могли бы общаться, играть в спортивные игры, заниматься религиозным образованием и миссионерской деятельностью отвечают интересам государственной политики
в области молодежной работы и вместе с тем способны привлечь
молодежь к активной церковной жизни.
14. Паломничества, участие в реставрационных работах.
Такая деятельность проста и привлекательна для молодежи.
15. Православная детская, молодежная организация.
В православной детской молодежной организации, например, в
такой как Федерация Православных Следопытов, возможно комплексно, системно подойти к организации молодежного служения.
Важно, чтобы в такой работе были правильно расставлены акценты.
Ее важность – не только в том, чтобы создать единую детскую церковную организацию, но и в использовании системы эффективных
педагогических приемов для организации юношеской работы на
приходе.
16. Общение православной молодежи из Православных Поместных Церквей.
Задачам такого молодежного служения может способствовать
участие в программах международных православных союзов: «Син27

десмос» – международное объединение православной молодежи,
«Десмос» – международное объединение православных скаутов
(следопытов).
17. Участие в Президентских программах Молодежь России и
Дети России.
Православная молодежь должна принимать активное участие в
жизни своей страны. Сегодня на местах силами местного самоуправления строится молодежная и детская работа по самым различным направлениям. Участие церковного прихода в такой работе
будет способствовать решению важных для нашего общества задач
и даст применение силам молодых православных людей.
18. Организация спортивной, туристической деятельности.
Церковный приход не должен бояться организации такой работы,
если она будет направлена не на соревнование, а на формирование
характера молодого человека.
19. Сотрудничество с государственными службами.
Церковный приход может организовать интересные и полезные
для души молодого человека мероприятия совместно с местной
службой по чрезвычайным ситуациям, пожарной частью, милицией
и военными. Воцерковление таких служб – важная задача Церкви, а
для молодежи это возможность развить свой характер в подготовке
к служению Родине и ближним.
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3. Об организации молодежной работы
в Русской Православной Церкви
ПРЕДИСЛОВИЕ
Состоявшийся в 2011 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви определил, что духовно-нравственное воспитание
детей и молодежи продолжает оставаться одним из приоритетных
направлений общецерковной деятельности. Вопросы организации
активной церковной работы с детьми и молодежью, объединения
молодых людей для участия в жизни Церкви стоят сегодня очень
остро.
Молодые люди, вступая во взрослую жизнь и становясь полноправными членами общества, привносят в него те идеалы, которые
усвоили в детстве от своих родителей, школьных педагогов, старших наставников. Становление взглядов юношества происходит
очень быстро, и небрежение в области духовно- нравственного воспитания мгновенно оборачивается появлением на свет «потерянного
поколения». Много, очень много сил нужно приложить, чтобы впоследствии исправить допущенные ошибки!
В своем Послании по случаю Всемирного Дня православной молодежи 15 февраля 2012 года Предстоятель Русской Православной
Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех нас помогать молодым людям «использовать бесценный
дар юности на постижение Божественных установлений, на усвоение национальной культуры и на служение ближнему». Пришла
пора объединить усилия всех тех, кто ощущает в душе острую тревогу за подрастающее поколение, сообща приняться за кропотливый
труд учителей и наставников молодежи.
Важнейшая стратегическая задача, которая в настоящий момент
стоит перед нами, заключается в объединении всех молодежных
инициатив в целостную многоуровневую программу. Необходим качественный переход от частных инициатив к выстраиванию системы
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В
качестве основных задач можно назвать активизацию молодежного
служения на каждом приходе; развитие системы обучения ответственных за молодежную работу; разработку общеепархиальных мо29

лодежных программ; активизацию работы со студенчеством; реализацию международных молодежных проектов; методическое обеспечение молодежной работы.
Во исполнение решений Архиерейского Собора, Синодальный
отдел по делам молодежи осуществил разработку важных методических документов, призванных помочь епархиям, благочиниям и
приходам в организации работы с молодежью. Эти документы, рассмотренные и одобренные на заседаниях Священного Синода и
Высшего Церковного Совета, были составлены на основании многолетнего практического опыта работы на приходах, обсуждений в
епархиях и Межсоборном присутствии Русской Православной Церкви. Документы являются руководством к действию для отделов по
делам молодежи Самоуправляемых Церквей, митрополий и епархий,
для помощников благочинных и настоятелей по молодежной работе,
для руководителей и актива православных молодежных объединений.
В одном из своих выступлений Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл мудро отметил, что «наша молодежь – отнюдь
не потерянное поколение, и мы с вами ответственны перед Богом за
то, чтобы все таланты, дарования, устремления нашего юношества
послужили во благо Церкви, страны и нашего народа, “ибо всякому
имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то,
что имеет” (Мф. 25:29)»1.
Епископ Бронницкий Игнатий,
Председатель Синодального отдела по делам молодежи
Доклад на Епархиальном Собрании гор. Москвы
23 декабря 2011 г.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ РАБОТЫ
В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Документ утвержден
Священным Синодом Русской Православной Церкви
5 – 6 октября 2011 года (журнал № 116)
1.
Необходимость и важность церковной работы с молодежью имеют своим обоснованием учение Священного Писания о многообразии форм и методов апостольского служения Церкви, которая обращается с проповедью Евангелия ко всем людям без исключения.
Этот общий миссионерский принцип был сформулирован св. апостолом Павлом: «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести
Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести
подзаконных; для чуждых закона ― как чуждый закона, ― не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, ― чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы
приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по
крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22). Церковь в своем миссионерском и пастырском служении должна всегда искать и находить те
формы проповеди, которые были бы актуальны и понятны для людей разных возрастов, национальностей и профессий. Сегодня перед
Русской Православной Церковью с особенной остротой стоит вопрос о воцерковлении молодежи, духовно-нравственное состояние
которой имеет определяющее значение для будущего нашей Церкви
и общества. Благодаря миссионерским усилиям Православной Церкви молодое поколение должно услышать от пастырей и верующих
сверстников живые и убедительные ответы на свои поиски и вопрошания, обрести в Церкви подлинные ценности и надежные жизненные ориентиры, получить необходимые условия для раскрытия своего внутреннего духовно-нравственного потенциала.
2.
Церковная молодежная работа включает в себя как организацию
молодых членов приходских общин, так и миссию среди городской
и сельской молодежи, студентов, школьников, членов общественных
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молодежных объединений. Координация церковной молодежной работы осуществляется в рамках следующей структуры.
Общецерковный уровень
На общецерковном уровне работу с молодежью возглавляет Синодальный отдел по делам молодежи Московского Патриархата (далее Синодальный отдел). Синодальный отдел является координационным органом по отношению к аналогичным учреждениям, действующим в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих
округах и епархиях, и как таковой имеет право обращаться в пределах своей компетенции к епархиальным архиереям и руководителям
других канонических подразделений, направлять им свои нормативные документы и запрашивать соответствующую информацию (Устав Русской Православной Церкви, глава VI, п. 9).
В задачи Синодального отдела входят:
1. Координация и развитие системной общецерковной молодежной работы;
2. Разработка, координация и реализация крупных общецерковных и международных молодежных программ и проектов;
3. Координация и развитие системы образования и повышения
квалификации для священнослужителей, мирян, специалистов в области церковной работы с молодежью, совместно с Учебным комитетом, Синодальным отделом религиозного образования и катехизации, церковными и светскими учебными заведениями и учреждениями (в т.ч. разработка и введение в учебный план православных
учебных заведений курса по организации молодежной работы);
4. Координация и развитие системы краткосрочной подготовки
штатных ответственных за молодежную работу и православных молодежных лидеров на приходах, в благочиниях и епархиях;
5. Методическое обеспечение церковной молодежной работы,
подготовка и распространение методических материалов по всем
направлениям молодежной работы;
6. Содействие в деятельности православных молодежных объединений;
7. Подготовка проектов имеющих отношение к молодежной работе соглашений с государственными органами власти и соответствующих типовых соглашений для использования в епархиях;
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8. Методическое обеспечение во взаимодействии с Синодальным
отделом религиозного образования и катехизации преемственности
в работе церковно-приходских воскресных школ для детей и молодежных приходских объединений;
9. В координации с Отделом внешних церковных связей и
Управлением Московской Патриархии по зарубежным учреждениям
— обмен опытом с зарубежными молодежными организациями;
10. В координации с Издательским советом и Синодальным информационным отделом — освещение молодежной работе Церкви
через издательскую и информационную деятельность;
11. Организация и проведение молодежных съездов, форумов, лагерей и сборов;
12. Организация и координация участия православной молодежи
в церковных, общественных и государственных праздниках и мероприятиях, связанных с памятными датами;
13. Проведение общецерковных целевых денежных сборов;
14. В координации с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви и общества — взаимодействие с государственными и общественными структурами в деле совершенствования законодательства, подзаконных актов и практики, касающихся жизни молодежи,
а также участия Церкви в молодежной работе.
Епархиальный уровень
Общее руководство епархиальными подразделениями, действующими в области работы с молодежью, осуществляют правящие
архиереи. Для организации молодежной работы в епархии действует
епархиальный отдел по делам молодежи, который в своей работе
руководствуется общецерковными нормативными документами,
указаниями правящего архиерея, рекомендациями Синодального отдела по делам молодежи. Зарплаты сотрудников, организационные
расходы, программы и мероприятия епархиального отдела по делам
молодежи оплачиваются из бюджета епархии и привлеченных
средств.
В задачи епархиальных отделов по делам молодежи входят:
1. Координация всей церковной молодежной работы в епархии,
координация деятельности штатных ответственных по работе с мо33

лодежью в благочиниях и на приходах, а также православных молодежных объединений;
2. Разработка и реализация годовых планов молодежной работы в
епархии;
3. Разработка и реализация общеепархиальных молодежных программ и проектов, привлечение молодежи к их осуществлению.
4. Осуществление следующих приоритетных форм и направлений
молодежной работы:
• занятия для молодежи по изучению Священного Писания, вероучения Церкви, литургической традиции, постижению смысла богослужения и основ христианской жизни;
• миссионерские молодежные акции и поездки;
• клубы молодой семьи
• молодежные социальные волонтерские проекты;
• епархиальный фестиваль, включающий различные виды творчества молодежи;
• спортивные игры с участием молодежных команд благочиний и
приходов;
• летние молодежные лагеря;
• участие православной молодежи в церковных, общественных и
государственных праздниках и мероприятиях, связанных с памятными датами;
• съезды православной молодежи и форумы с ее участием;
5. Проведение краткосрочных обучающих курсов и семинаров по
организации молодежной работы на приходах, в т.ч. организация
епархиальной школы православного молодежного актива;
6. Обеспечение участия молодежи епархии в реализации общецерковных молодежных программ и проектов Синодального отдела;
7. Распространение методических и информационных материалов, подготовленных или одобренных Синодальным отделом и
предназначенных для обучения молодежи различным видам церковного служения;
8. Содействие созданию на приходах православных молодежных
объединений, их сотрудничеству, поддержка их участия в государственных и иных конкурсах;
9. Взаимодействие с государственными и общественными организациями, подготовка соглашений о сотрудничестве и взаимодей34

ствии с региональными органами власти, ответственными за работу
с молодежью;
10. Осуществление совместных с региональными властями и общественными организациями молодежных проектов и акций;
11. Содействие установлению постоянных связей приходов с государственными и муниципальными учреждениями в сфере работы с молодежью, заключению между ними соглашений о сотрудничестве;
12. Содействие освещению в средствах массовой информации
общецерковной и епархиальной молодежной работы;
13. Ходатайство перед епархиальным архиереем о поощрении
лиц, ведущих активную молодежную работу;
14. Проведение епархиальных целевых денежных сборов;
15. Привлечение учащихся православных учебных заведений к
молодежной работе;
16. Подготовка ежегодного отчета о проделанной молодежной
работе епархиальному архиерею и в Синодальный отдел по делам
молодежи.
В соответствии с пунктом 18 Определения Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви (2-4 февраля 2011 года) «О вопросах
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви», в епархиях создается коллегия епархиального отдела по
делам молодежи. Коллегия является совещательным органом при
отделе по делам молодежи епархии. Коллегия формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии типовым Положением,
принимаемым Священным Синодом.
Благочиннический уровень
На уровне благочиния общая организация, координация и контроль работы с молодежью ведутся под руководством благочинного.
Непосредственное осуществление этой работы должно быть возложено на штатного ответственного за молодежную работу в благочинии. Ответственный за молодежную работу в благочинии назначается на должность и освобождается от должности епархиальным архиереем по представлению председателя отдела по делам молодежи
епархии, согласованному с благочинным. Ответственный за моло35

дежную работу в благочинии зачисляется в штат одного из приходов
благочиния с окладом согласно штатному расписанию. Ответственный за молодежную работу в благочинии подчиняется благочинному и согласовывает свою деятельность с председателем отдела по
делам молодежи епархии. Благочинный имеет попечение о привлечении средств для проведения молодежных программ и мероприятий в благочинии.
В обязанности штатного ответственного за молодежную работу в
благочинии входит:
1. Поддержка и содействие развитию молодежной работы на
приходах благочиния;
2. Координация деятельности ответственных за молодежную работу на приходах благочиния;
3. Составление годового плана молодежной работы благочиния,
согласование его с епархиальным отделом по делам молодежи и
представление на утверждение благочинного;
4. Обеспечение реализации епархиальных молодежных программ
и проектов в благочинии;
5. Обеспечение участия молодежного актива приходов в общецерковных молодежных программах;
6. Участие в работе епархиальной коллегии отдела по делам молодежи;
7. Контроль отчетов и выполнения планов работы ответственных
за молодежную работу на приходах благочиния;
8. Обеспечение информационной поддержки молодежной работы
в благочинии, включая видео-, и фотосъемку реализуемых проектов,
создание архива молодежной работы в благочинии; отражение этой
работы на сайте благочиния, в социальных сетях и блогах;
9. Подготовка ежегодного отчета о проделанной молодежной работе благочинному и в отдел по делам молодежи епархии.
Важным критерием оценки деятельности штатного ответственного за молодежную работу благочиния является увеличение числа
молодых прихожан, их участия в молодежных программах и проектах.
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Приходской уровень
На приходском уровне общая организация, координация и контроль работы с молодежью находятся в компетенции настоятеля.
Непосредственное осуществление этой работы должно быть возложено на штатного ответственного за молодежную работу, в тех приходах, где есть возможность создать такую штатную единицу. Решение о возможности или невозможности принимает приходской
совет во главе с настоятелем по согласованию с благочинным и
епархиальным отделом по делам молодежи.
Ответственный за молодежную работу на приходе назначается на
должность и освобождается от должности настоятелем. Ответственный за молодежную работу на приходе зачисляется в штат прихода с
окладом согласно штатному расписанию. Ответственный за молодежную работу подчиняется настоятелю и согласовывает свою деятельность с председателем епархиального отдела по делам молодежи и с ответственным за молодежную работу в благочинии. Молодежные программы и мероприятия прихода оплачиваются из средств
прихода и привлеченных средств.
На приходе могут создаваться православные молодежные объединения.
Работа с молодежью на приходе может иметь различные формы,
в частности:
• беседы и встречи с духовенством и специально приглашаемыми
гостями;
• вероучительные (катехизаторские) занятия;
• группы по изучению Священного Писания;
• миссионерские акции и поездки;
• социальные проекты;
• молодежные лагеря;
• интернет-проекты;
• киноклубы;
• кружки по интересам;
• проекты по профилактике зависимостей;
• спортивные секции;
• военно-патриотические клубы;
• клубы молодой семьи.
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Обязанности ответственного за молодежную работу на приходе
включают:
1. Развитие молодежной работы прихода;
2. Избрание из среды молодых прихожан активных помощников,
забота о прохождении ими соответствующего обучения; формирование приходского молодежного актива;
3. Разработка и осуществление приходских молодежных проектов;
4. Реализация совместных проектов с другими приходами;
5. Поддержание контакта с существующими на территории прихода образовательными и социальными учреждениями, где могли
бы проявить свою активность молодые православные христиане;
6. Привлечение светских специалистов, профессионально занятых в области работы с молодежью, к взаимодействию с приходом;
7. Составление годового плана приходской молодежной работы,
согласование его с ответственным за молодежную работу в благочинии и представление на утверждение настоятелю;
8. Обеспечение информационной поддержки молодежной работы
на приходе, включая видео-, и фотосъемку реализуемых проектов,
создание архива молодежной работы; отражение этой работы на
сайте прихода (если таковой имеется), в социальных сетях и блогах;
9. Осуществление по согласованию с настоятелем прихода взаимодействия с государственными, муниципальными и общественными организациями и учреждениями, действующими на территории
прихода, по вопросам, связанным с молодежной работой;
10. Привлечение добровольцев для участия в молодежных проектах и программах;
11. Обеспечение участия молодежного актива прихода в общецерковных, епархиальных и благочиннических программах;
12. Подготовка ежегодного отчета настоятелю прихода, направляемого также ответственному за молодежную работу в благочинии
и в отдел по делам молодежи епархии.
Важным критерием оценки деятельности ответственного за
молодежную работу на приходе является увеличение числа молодых прихожан, их участия в молодежных программах и проектах.
38

РЕКОМЕНДАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
штатного помощника настоятеля по молодежному служению
I. Общие положения
Настоящие рекомендации к деятельности штатного помощника
настоятеля по молодежному служению включают в себя примерный
перечень обязанностей, прав и ответственности штатного ответственного за молодежную работу на приходе.
В своей деятельности штатный помощник настоятеля молодежному служению руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации или
других стран канонического присутствия Русской Православной
Церкви;
- каноническим Уставом Русской Православной Церкви; постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов; определениями
Священного Синода;
- указами Патриарха Московского и всея Руси;
- документом «Об организации молодежной работы в Русской
Православной Церкви»;
- указаниями и рекомендациями Синодального отдела по делам
молодежи Московского Патриархата;
- указами и распоряжениями правящего архиерея;
- Уставом прихода Русской Православной Церкви Московского
Патриархата;
- распоряжениями Епархиального отдела по делам молодежи;
данными Рекомендациями;
- распоряжениями настоятеля;
- иными (в т.ч. гражданскими) нормативными актами.
Штатный помощник настоятеля по молодежному служению относится к категории специалистов, то есть сотрудников, обладающих специальными знаниями, необходимыми для выполнения той
или иной работы.
На должность штатного помощника настоятеля по молодежному
служению назначается мирянин, православный верующий:
- регулярно участвующий в церковных Таинствах;
- имеющий хорошую репутацию в среде прихожан;
- активно участвующий в жизни прихода.
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Претендент на должность штатного помощника настоятеля по
молодежному служению получает образование или подтверждает
квалификацию в образовательном учреждении по программе «Организация работы с молодежью». Наличие документа об окончании
образовательного учреждения по программе «Организация работы с
молодежью» или документа о прохождении аттестации является
важным условием для назначения на должность штатного помощника настоятеля по молодежному служению.
Назначение на должность штатного помощника настоятеля по
молодежному служению и освобождение от нее производится в соответствии с установленным действующим трудовым законодательством порядке распоряжением настоятеля прихода.
Штатный помощник настоятеля по молодежному служению подчиняется настоятелю, согласовывает свою деятельность с председателем епархиального отдела по делам молодежи и с ответственным
за молодежную работу в благочинии.Штатный помощник настоятеля по молодежному служению входит в состав Приходского собрания в соответствии с установленными для этого правилами.
II. Должностные обязанности
Штатный помощник настоятеля по молодежному служению организовывает или самостоятельно проводит работу с молодежью,
которая может иметь различные формы, в частности:
- беседы и встречи с духовенством и специально приглашаемыми
гостями;
- вероучительные (катехизаторские) занятия; группы по изучению Священного Писания; миссионерские акции и поездки; социальные проекты;
- молодежные лагеря; интернет-проекты; киноклубы;
- кружки по интересам;
- проекты по профилактике зависимостей; спортивные секции;
- военно-патриотические клубы; клубы молодой семьи.
Обязанности штатного помощника настоятеля по молодежному
служению включают:
- развитие молодежной работы прихода;
- избрание из среды молодых прихожан активных помощников,
забота о прохождении ими соответствующего обучения; формирование приходского молодежного актива;
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- разработка и осуществление приходских молодежных проектов;
- реализация совместных проектов с другими приходами;
- поддержание контакта с существующими на территории прихода образовательными и социальными учреждениями, где могли бы
проявить свою активность молодые православные христиане;
- привлечение светских специалистов, профессионально занятых
в области работы с молодежью, к взаимодействию с приходом;
- обеспечение информационной поддержки молодежной работы
на приходе, включая видео-, и фотосъемку реализуемых проектов,
создание архива молодежной работы; отражение этой работы на
сайте прихода (если таковой имеется), в социальных сетях и блогах;
- подготовке и регулярном обновлении содержания материалов
информационных стендов прихода, касающихся молодежной деятельности;
- осуществление по согласованию с настоятелем прихода взаимодействия с государственными, муниципальными и общественными
организациями и учреждениями, действующими на территории прихода, по вопросам, связанным с молодежной работой;
- привлечение добровольцев для участия в молодежных проектах
и программах;
- обеспечение участия молодежного актива прихода в общецерковных, епархиальных и благочиннических программах.
Штатный помощник настоятеля по молодежному служению составляет:
- годовой план работы, соотнесенный с планами по иной деятельности прихода и согласованный с помощником благочинного за
молодежное служение;
- годовой отчет о деятельности по соответствующей форме и
предоставляет его помощнику благочинного по молодежному служению и в епархиальный отдел по делам молодежи.
Штатный помощник настоятеля по молодежному служению обязан:
- соблюдать правила церковного благочестия и нравственности;
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и послушания,
возложенные на него настоящими рекомендациями;
- исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящих рекомендаций;
- выполнять указания настоятеля;
- не разглашать конфиденциальную информацию;
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- не высказывать при публичных выступлениях (устно или письменно) свою позицию, противоречащую официальной позиции Русской Православной Церкви, епархии, благочиния.
Штатный помощник настоятеля по молодежному служению регулярно повышает квалификацию на епархиальных или общецерковных курсах повышения квалификации.
III. Права
3. В целях исполнения обязанностей штатный помощник настоятеля по молодежному и катехизическому служению имеет право:
- участвовать в работе Приходского собрания;
- запрашивать в епархиальном отделе по делам молодежи и у помощника благочинного по молодежному служению информацию,
необходимую для улучшения молодежной работы на приходе, учебно-методические пособия и т. д.;
- выносить на рассмотрение настоятеля прихода предложения об
улучшении и развитии своей деятельности и о создании необходимых условий для выполнения служебных обязанностей, ходатайствовать перед настоятелем о предоставлении помещений, оборудования, других материальных и денежных средств. Молодежные программы и мероприятия прихода оплачиваются из средств прихода и
привлеченных средств;
- привлекать прихожан для содействия в исполнении своих
должностных обязанностей;
- рекомендовать настоятелю кандидатуры прихожан и сотрудников данного или другого прихода в качестве организаторов по тем
или иным формам молодежной деятельности;
- следить за качеством работы привлеченных лиц;
- давать указания, организовывать и координировать работу сотрудников прихода в сфере молодежного служения.
- обращаться к сотрудникам прихода для получения необходимой
информации о деятельности прихода в сфере молодежного служения.
IV. Ответственность
Штатный помощник настоятеля по молодежному служению несет ответственность:
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- за несоблюдение норм поведения, принятых в рамках православной этики;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных каноническим правом Русской
Православной Церкви и трудовым законодательством Российской
Федерации;
- за несвоевременное предоставление планов и отчетов;
- за несоблюдение графика работы;
- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности
нарушения требований актов, указанных в п. 1.2 настоящих Рекомендаций;
- за причинение материального ущерба в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Основными критериями оценки деятельности штатного помощника настоятеля по молодежному служению являются:
- точное и своевременное исполнение своих обязанностей; исполнение годового плана молодежной работы прихода; уровень
осуществления молодежного служения на приходе; число молодежи,
участвующих в молодежных программах и проектах;
- регулярное участие молодежи в богослужениях и церковных
Таинствах, особенно Причащении Тела и Крови Христовой. Важным критерием должно стать повышение количества молодых прихожан на приходе.
V. Освобождение от должности
Штатный помощник настоятеля по молодежному служению освобождается от занимаемой должности распоряжением настоятеля
прихода за невыполнение обязанностей изложенных в ч. 2 в соответствии ТК РФ.
Помимо общих оснований прекращения трудового договора,
трудовой договор со штатным помощником настоятеля по молодежному служению должен предусматривать, в соответствии со ст. 347
ТК РФ, дополнительные основания к его прекращению: – наличие
еретических заблуждений и их распространение, используя свой
статус; – отсутствие необходимых навыков (не справляется со своими обязанностями); – самовольное оставление место служения.
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Штатный помощник настоятеля по молодежному служению может прекратить свою деятельность по собственному желанию. В
этом случае он подает письменное прошение на имя настоятеля и
извещает сотрудника, ответственного за молодежную работу в благочинии о своем желании прекратить деятельность в должности
штатного помощника настоятеля по молодежному служению не менее чем за две недели до своего увольнения.
С документом ознакомлен
«___»______20__г.
штатный помощник настоятеля
по молодежному служению _____________/(расшифровка подписи)
(подпись)

РЕКОМЕНДАЦИИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
штатного помощника благочинного по молодежному служению
I. Общие положения
Настоящие рекомендации к деятельности штатного помощника
благочинного по молодежному служению включают в себя примерный перечень обязанностей, права и ответственность штатного ответственного за молодежную работу благочиния.
В своей деятельности штатный помощник благочинного по молодежному служению руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации или
других стран канонического присутствия Русской Православной
Церкви;
- каноническим Уставом Русской Православной Церкви; постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов; определениями
Священного Синода;
- указами Патриарха Московского и всея Руси;
- документом «Об организации молодежной работы в Русской
Православной Церкви»;
- указаниями и рекомендациями Синодального отдела по делам
молодежи Московского Патриархата;
- указами и распоряжениями правящего архиерея;
- Уставом прихода Русской Православной Церкви Московского
Патриархата;
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- распоряжениями Епархиального отдела по делам молодежи;
данными Рекомендациями;
- распоряжениями благочинного округа;
- иными (в т.ч. гражданскими) нормативными актами.
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
относится к категории специалистов, то есть сотрудников, обладающих специальными знаниями, необходимыми для выполнения
той или иной работы.
Штатный помощник благочинного по молодежной работе является сотрудником прихода, возглавляемого благочинным округа,
либо иного прихода, относящегося к данному округу и зачисляется в
штат с окладом согласно штатному расписанию.
На должность штатного помощника благочинного по молодежному служению назначается мирянин, православный верующий:
- регулярно участвующий в церковных Таинствах;
- имеющий хорошую репутацию в среде прихожан;
- активно участвующий в жизни прихода.
Претендент на должность штатного помощника молодежному
служению получает образование или подтверждает квалификацию в
образовательном учреждении по программе «Организация работы с
молодежью». Наличие документа об окончании образовательного
учреждения по программе «Организация работы с молодежью» (или
обучение в нем) или документа о прохождении аттестации является
важным условием для назначения на должность штатного помощника благочинного по молодежному служению.
Назначение на должность штатного помощника благочинного по
молодежному служению и освобождение от нее производится в соответствии с установленным действующим трудовым законодательством порядке распоряжением правящего архиереяпо представлению председателя отдела по делам молодежи епархии, согласованному с благочинным.
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
подчиняется благочинному и согласовывает свою деятельность с
председателем епархиального отдела по делам молодежи.
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
входит в состав совета благочиния в соответствии с установленными
для этого правилами.
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II. Должностные обязанности
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
помогает приходам в рамках благочиния организовывать и развивать работу с молодежью, которая может иметь различные формы, в
частности:
- беседы и встречи с духовенством и специально приглашаемыми
гостями;
- вероучительные (катехизаторские) занятия; группы по изучению Священного Писания; миссионерские акции и поездки; социальные проекты;
- молодежные лагеря; интернет-проекты; киноклубы;
- кружки по интересам;
- проекты по профилактике зависимостей; спортивные секции;
- военно-патриотические клубы; клубы молодой семьи.В обязанности штатного помощника по молодежному служению входит:
- поддержка и содействие развитию молодежной работы на приходах благочиния;
- координация деятельности ответственных за молодежную работу на приходах благочиния;
- обеспечение реализации епархиальных молодежных программ и
проектов в благочинии;
- обеспечение участия молодежного актива приходов в общецерковных молодежных программах;
- участие в работе епархиальной коллегии отдела по делам молодежи;
- контроль отчетов и выполнения планов работы ответственных
за молодежную работу на приходах благочиния;
- обеспечение информационной поддержки молодежной работы в
благочинии, включая видео-, и фотосъемку реализуемых проектов,
создание архива молодежной работы в благочинии; отражение этой
работы на сайте благочиния, в социальных сетях и блогах.
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
составляет:
- годовой план работы, соотнесенный с планами по иной деятельности приходов благочиния, и представляет его на согласование
благочинному и в епархиальный отдел по делам молодежи, а затем
на утверждение благочинному;
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- годовой отчет о деятельности по соответствующей форме и
предоставляет его в епархиальный отдел по делам молодежи в установленные сроки.
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
обязан:соблюдать правила церковного благочестия и нравственности; добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и послушания, возложенные на него настоящими рекомендациями;
- исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящих рекомендаций;
- выполнять указания правящего архиерея, благочинного и епархиального отдела по делам молодежи;
- не разглашать конфиденциальную информацию;
- не высказывать при публичных выступлениях (устно или письменно) свою позицию, противоречащую официальной позиции Русской Православной Церкви, епархии, благочиния.
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
регулярно повышает квалификацию на епархиальных или общецерковных курсах повышения квалификации.
III. Права
В целях исполнения обязанностей штатный помощник благочинного по молодежному служению имеет право:
- участвовать в работе совета благочиния;
- запрашивать в епархиальном отделе по делам молодежи информацию, необходимую для улучшения работы с молодежью в благочинии, учебно-методические пособия и т. д.;
- выносить на рассмотрение благочинного предложения об улучшении и развитии своей деятельности и о создании необходимых
условий для выполнения служебных обязанностей, ходатайствовать
перед благочинным о предоставлении помещений, оборудования,
других материальных и денежных средств. Благочинный имеет попечение о привлечении средств для проведения молодежных программ и мероприятий в благочинии;
- привлекать ответственных за молодежную работу с приходов
благочиния для содействия в исполнении своих должностных обязанностей;
- рекомендовать настоятелям приходов благочиния кандидатуры
прихожан и сотрудников данного или другого прихода в качестве
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штатных ответственных за молодежную работу;
- обращаться к настоятелям приходов своего благочиния, к руководителям православных молодежных объединений, духовно-просветительских центров, воскресных школ для получения необходимой
информации о деятельности прихода в сфере работы с молодежью;
- посещать приходы, православные молодежные объединения,
духовно- просветительские центры благочиния с целью мониторинга их деятельности.
IV. Ответственность
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
несет ответственность:
- за несоблюдение норм поведения, принятых в рамках православной этики;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных каноническим правом Русской
Православной Церкви и трудовым законодательством Российской
Федерации;
- за несвоевременное предоставление планов и отчетов; за несоблюдение графика работы;
- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности
нарушения требований актов, указанных в п. 1.2 настоящих Рекомендаций;
- за причинение материального ущерба в пределах, определенных
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Основными критериями оценки деятельности штатного помощника благочинного по молодежному служению являются:
- точное и своевременное исполнение своих обязанностей; исполнение годового плана молодежной работы благочиния; уровень
осуществления молодежного служения на приходах благочиния;
- число молодежи, участвующих в молодежных программах и
проектах в благочинии;
- регулярное участие молодежи в богослужениях и церковных
Таинствах, особенно Причащении Тела и Крови Христовой. Важным критерием должно стать повышение количества молодых прихожан храмов благочиния.
48

V. Освобождение от должности
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
освобождается от занимаемой должности распоряжением правящего
архиерея по представлению благочинного округа за невыполнение
обязанностей изложенных в ч. 2 в соответствии ТК РФ.
Помимо общих оснований прекращения трудового договора,
трудовой договор со штатным помощником благочинного по молодежному служению должен предусматривать, в соответствии со ст.
347 ТК РФ, дополнительные основания к его прекращению:
- наличие еретических заблуждений и их распространение, используя свой статус;
- отсутствие необходимых навыков (не справляется со своими
обязанностями);
- самовольное оставление место служения.
Штатный помощник благочинного по молодежному служению
может прекратить свою деятельность по собственному желанию. В
этом случае он подает письменное прошение на имя благочинного и
извещает епархиальный отдел по делам молодежи о своем желании
прекратить деятельность в должности помощника благочинного по
молодежному служению не менее чем за две недели до своего
увольнения.
С документом ознакомлен
«___»______20__г.
штатный помощник благочинного
по молодежному служению _____________/(расшифровка подписи)
(подпись)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Коллегии епархиального Отдела по делам молодежи
I. Общие положения
1. Коллегия епархиального Отдела по делам молодежи (ОДМ)
(далее – Коллегия) является совещательным органом
2. Коллегия находится в подчинении у председателя ОДМ и подотчетна ему.
3. Коллегия призвана содействовать реализации полномочий председателя ОДМ при решении задач, отнесенных к его компетенции.
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4. Коллегия ОДМ в своей деятельности руководствуется постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов, определениями
Святейшего Синода, Указами Патриарха Московского и всея Руси
Каноническим Уставом Русской Православной Церкви, Уставом религиозной организации «Русская Православная Церковь» (гражданский), документом «Об организации молодежной работы в Русской
Православной Церкви», рекомендациями и указаниями Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви решениями епархиального отдела по делам молодежи, указами и распоряжениями епархиального архиерея, настоящим Положением и
иными (в т.ч. гражданскими) нормативными актами.
5. Коллегия и созданные ею рабочие группы финансируются за
счет средств епархиального отдела по делам молодежи.
6. Коллегия создается (упраздняется) указом епархиального архиерея.
II. Цели и задачи Коллегии
1. Цели:
Содействие реализации общецерковного документа «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви» на территории епархии.
Предварительная выработка приоритетных направлений деятельности и поиск оптимальных решений по вопросам молодежного
служения в епархии.
Экспертно-консультативная поддержка деятельности ОДМ и ответственных за молодежную работу в благочиниях и на приходах.
2. Задачи:
Формирование и реализация единых ежегодных планов молодежной работы в епархии, определение путей и изыскание возможностей их реализации;
Разработка методических рекомендаций, оказание необходимой
методической помощи ответственным по работе с молодежью на
приходах и в благочиниях, православным молодежным объединениям епархии;
Координация деятельности ответственных по работе с молодежью на приходах и в благочиниях;
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Обеспечение взаимодействия православных молодежных объединений епархии;Обеспечение активного участия молодежи епархии в реализации общецерковных международных молодежных
программ;
Обеспечение обучения ответственных по работе с молодежью на
приходах на курсах повышения квалификации и в епархиальной
школе православного молодежного актива;
Взаимодействие с общественными организациями, органами государственной власти и органами местного самоуправления с целью
реализации программ по работе с молодежью на приходе, в благочинии, в епархии; Обобщение и распространение опыта молодежной
работы; Оказание поддержки православным молодежным инициативам;
Расширение сети православных молодежных объединений.
III. Состав Коллегии
1. Состав Коллегии утверждается указом епархиального архиерея
2. Коллегия состоит из председателя Коллегии, ответственного
секретаря и членов Коллегии.
3. Председателем Коллегии является по должности председатель
епархиального отдела по делам молодежи.
4. Ответственный секретарь Коллегии назначается председателем
Коллегии.
5. В состав Коллегии по должности входят штатные ответственные за молодежное служение в благочиниях и крупных приходах,
где активно осуществляется молодежная работа (список приходов
определяется руководителем ОДМ).
6. В состав Коллегии могут быть введены профильные сотрудники ОДМ и представители православных молодежных организаций.
7. К участию в заседаниях Коллегии с правом совещательного голоса могут привлекаться руководители и представители духовнопросветительских центров, воскресных школ, православных образовательных учреждений и иных организаций, осуществляющих просветительскую деятельность среди молодежи, не противоречащую
установлениям Русской Православной Церкви.
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IV. Обязанности членов Коллегии
1. Председатель Коллегии:
Вносит правящему архиерею предложения по персональному составу Коллегии.
Возглавляет Коллегию и руководит ее деятельностью.
Утверждает план деятельности Коллегии.
Утверждает повестку дня заседания Коллегии.
Созывает очередные и внеочередные заседания Коллегии.
Дает поручения членам Коллегии по подготовке вопросов, вносимых в повестку дня заседания Коллегии, а также материалов по
этим вопросам.
Ведет заседания Коллегии и обеспечивает коллегиальность в обсуждении и принятии решений.
Организует контроль над исполнением принятых Коллегией решений.
Полномочия председателя Коллегии в случае его отсутствия возлагаются на ответственного секретаря Коллегии.
2. Ответственный секретарь Коллегии:
Составляет проект плана работы и повестки заседаний Коллегии
и направляет его на утверждение председателю Коллегии.
Формирует проект повестки дня заседания Коллегии и организует сбор материалов для рассмотрения на заседании.
Уведомляет о времени и месте заседания Коллегии членов Коллегии, а также по поручению председателя Коллегии иных приглашенных лиц.
Представляет материалы, в том числе повестку дня заседания и
проект решения Коллегии ее членам.
Ведет протоколы заседаний Коллегии, предоставляет их на подпись председателю Коллегии и сдает их в епархиальный архив.
Составляет официальное письменное сообщение для средств
массовой информации и направляет его на утверждение председателю Коллегии.
3. Члены Коллегии:
Обладают равными правами при обсуждении вопросов.
Вносят предложения о созыве заседаний Коллегии, предложения
в план деятельности Коллегии и повестку дня заседаний Коллегии.
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Выступают и вносят предложения по рассматриваемым вопросам, в том числе о внесении поправок в проекты решений Коллегии
или их доработке, о переносе рассмотрения вопроса на другое заседание Коллегии.
В случае несогласия с принятым решением Коллегии могут
письменно изложить свою позицию, которая подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Коллегии. Содержание
личной позиции может быть оглашено членом Коллегии в пределах
времени, выделенного для обсуждения данного вопроса.
Полномочия члена Коллегии прекращаются в случае прекращения его работы в качестве штатного помощника благочинного или
настоятеля по молодежному служению, сотрудника ОДМ, представителя православной молодежной организации, либо решением
епархиального архиерея.
V. Организация заседаний Коллегии
1. Коллегия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы Коллегии. Проекты планов работы и повестки заседаний Коллегии формируются ответственным секретарем на основании предложений, поступивших от членов Коллегии или правящего архиерея.
2. Предложения в план работы Коллегии должны содержать:
наименование вопроса, состав исполнителей, ответственных за
подготовку вопросов, вносимых для рассмотрения на заседании
Коллегии, дату рассмотрения вопроса на заседании Коллегии.
3. Предложения в план работы Коллегии представляются ответственному секретарю Коллегии.
4. Проект плана работы Коллегии, до его утверждения председателем Коллегии, согласовывается с епархиальным архиереем. По
предложению епархиального архиерея осуществляются: изменение
сроков рассмотрения, формулировок вопросов, включенных в план
работы Коллегии, исключение вопроса из плана работы Коллегии,
рассмотрение на заседаниях Коллегии дополнительных вопросов.
5. Утвержденный план работы Коллегии ответственный секретарь Коллегии доводит до членов Коллегии и других заинтересованных лиц.
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6. Заседания Коллегии проводятся по необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Не менее одного раза в год заседания проходят под председательством епархиального архиерея.
7. Организационное и методическое обеспечение деятельности
Коллегии осуществляется епархиальным отделом по делам молодежи.
8. Повестка дня заседания Коллегии утверждается непосредственно на заседании Коллегии.
9. Коллегия может проводить расширенные заседания с приглашением заинтересованных лиц: духовенства, представителей православной общественности, научных учреждений и общественных
объединений, ответственных за молодежное служение из других
епархий, богословов, экспертов и других специалистов, для предоставления сведений по рассматриваемым вопросам.
10. Возможность присутствия на заседании Коллегии средств
массовой информации определяется председателем Коллегии. В
случае нежелательности распространения в средствах массовой информации какой-либо информации, относящейся к заседанию,председатель Коллегии оповещает об этом всех присутствующих на заседании.
11. По вопросам затрагивающим особенности молодежного служения в отдельных благочиннических округах могут проводиться
выездные заседания Коллегии с участием представителей территориально соотнесенных с соответствующим благочинием органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений, а также иных организаций.
12. Заседания Коллегии являются правомочными, если в нем участвует не менее половины от общего числа ее членов.
13. Члены Коллегии обязаны участвовать в заседании Коллегии
лично. Члены Коллегии не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам, а также передавать право голоса другим членам Коллегии. Освобождение членов Коллегии от участия в заседании Коллегии допускается с разрешения председателя Коллегии или в случае его отсутствия – с разрешения заместителя председателя Коллегии. О невозможности присутствовать на заседании Коллегии по
уважительной причине члены Коллегии информируют ответственного секретаря Коллегии не позднее, чем за сутки до начала заседа54

ния. В особых случаях, с разрешения председателя Коллегии, член
Коллегии может предоставить письменный доклад с изложением
своей позиции по означенному вопросу.
14. Представленные для рассмотрения на заседании Коллегии материалы должны быть подготовлены в соответствии с требованиями
нижеследующего пункта настоящего Положения.
15. Материалы представляются ответственному секретарю Коллегии не позднее, чем за 2 календарных дня до дня проведения заседания и могут включать:
- проект решения Коллегии1;
- информационную справку2;
- список лиц, выступающих на заседании Коллегии, список лиц,
приглашаемых на заседание Коллегии.
16. Решения Коллегии принимаются голосованием. В этом случае
решение принимается простым большинством голосов от числа членов Коллегии, присутствующих на заседании Коллегии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на
заседании Коллегии.
17. По каждому вопросу повестки дня заседания Коллегии принимается отдельное решение.
18. Ответственный секретарь Коллегии может фиксировать ход
заседания Коллегии и принятые решения протоколом, который подписывается председателем Коллегии и ответственным секретарем.
Также может производится фото- и видеофиксация заседания.
19. Решения Коллегии утверждаются руководителем ОДМ и направляются в десятидневный срок сотрудникам, ответственным за
молодежную работу в благочинии, иным заинтересованным лицам,
организациям и соответствующим органам государственной власти
и включаются в годовой отчет ОДМ.
20. Исполнение решений Коллегии может осуществляться посредством издания соответствующих указов и распоряжений управляющего епархией с приложением выписки из протокола Коллегии.
1

2

Проект решения включает констатирующую и постановляющую части, краткое изложение существа вопроса, четко сформулированные имеющиеся недостатки и их причины, предлагаемое решение и его цели и задачи, изложение задач и поручений конкретным исполнителям, указание сроков их исполнения.
Содержит изложение существа вопроса и обоснование предложений, включенных в
проект решения Коллегии.
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21. Обязанности по исполнению решений Коллегии несут непосредственно ответственные лица, указанные в решениях Коллегии.
22. Коллегия регулярно рассматривает на своих заседаниях отчеты о ходе исполнения принятых ею решений и результатах проделанной работы, заслушивает лиц, ответственных за их исполнение.
23. Для решения поставленных перед Коллегией задач могут
быть образованы рабочие группы, которые являются временными
рабочими органами Коллегии.
24. В состав таких рабочих групп, кроме членов Коллегии могут
входить сотрудники ОДМ, представители других епархиальных учреждений, помощники настоятелей по молодежному служению, специалисты и эксперты по теме, изучаемой группой. Включение в состав рабочей группы сотрудников учреждений и клириков иных епархий согласовывается с епархиальным архиереем соответствующих епархий,
сотрудника епархиального учреждения – с его руководителем.
25. Решение о создании рабочей группы, перечень задач и сроки
ее деятельности принимаются на заседании Коллегии. Также на заседании Коллегии назначается ее руководитель и формируется состав рабочей группы и полномочия ее членов. При необходимости
епархиальный архиерей может включить дополнительно в рабочую
группу специалистов по разрабатываемой теме.
26. Рабочая группа вправе:
- вносить предложения председателю ОДМ о привлечении экспертов, специалистов, переводчиков и иных лиц;
- проводить консультации со специалистами синодальных учреждений, с сотрудниками епархиальных учреждений, в том числе из
других епархий;
- решать вопросы организации своей деятельности;
- готовить аналитические материалы и разрабатывать проекты
решений заседаний Коллегии.
27. Участие в деятельности рабочей группы членов канонических
подразделений Русской Православной Церкви осуществляется на
безвозмездной основе.
28. В срок, определяемый председателем Коллегии, руководитель
рабочей группы представляет отчет о деятельности рабочей группы
на заседании Коллегии. Отчет подлежит утверждению Коллегией.
При утверждении отчета работа группы считается выполненной. В
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случае неутверждения – вопрос о дальнейшей деятельности рабочей
группы выносится на решение Коллегии.
29. Полномочия рабочей группы могут быть досрочно прекращены распоряжением председателя Коллегии.
ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежном совете епархии Русской Православной Церкви
1. Общие положения
Молодежный совет епархии Русской Православной Церкви (далее – Совет) является постоянно действующим органом при отделе
по делам молодежи епархии Русской Православной Церкви, осуществляющим свою деятельность без прав юридического лица.
Совет создается (упраздняется) по решению епархиального архиерея.
Совет осуществляет свою деятельность под непосредственным
руководством председателя отдела по делам молодежи епархии, в
соответствии с указами и распоряжениями епархиального архиерея,
решениями и рекомендациями Синодального отдела по делам молодежи Московского Патриархата и настоящим Положением.
Члены Совета исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
Материальное обеспечение деятельности Совета, как и другие
программы и мероприятия епархиального отдела по делам молодежи епархии, согласно документу «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви» (утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 5-6 октября 2011 г.) осуществляется за счет средств епархии, епархиального отдела по делам молодежи и привлеченных средств.
2. Задачи и основные направления деятельности Совета
Задачами Совета являются:
- содействие в работе отдела по делам молодежи епархии; привлечение молодежи к молодежной работе в епархии; содействие
реализации молодежных инициатив;
- поддержка и развитие православных молодежных объединений;
разработка и развитие новых форм молодежной работы;
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- формирование и распространение православного молодежного
общественного мнения.
Совет:
- содействует епархиальному отделу по делам молодежи в разработке и реализации годовых планов работы; организует и осуществляет крупные молодежные проекты;
- формирует и способствует реализации православных молодежных инициатив (проектов, программ, мероприятий и т. д.);
- содействует в создании и развитии православных молодежных
объединений;
- обсуждает насущные вопросы молодежной работы в епархии,
вырабатывает и доводит до сведения епархиальных структур мнение
православной молодежи;
- организует привлечение волонтеров из числа молодежи к участию в общеепархиальных мероприятиях;
- привлекает молодежь к участию в реализации общецерковных
молодежных проектов и программ (в т. ч. международной молодежной программы «Вера и дело»);
-выявляет, привлекает и объединяет молодежный актив, формальные и неформальные молодежные объединения, выразившие
желание участвовать в осуществлении православного молодежного
служения;
- организует и координирует взаимодействие молодежных объединений на территории епархии;
- распространяет информацию о деятельности отдела по делам
молодежи епархии и Совета.
3. Состав Совета
Совет формируется из молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет,
руководителей и представителей православных молодежных объединений, волонтерских, общественных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере молодежной работы, не противоречащую внутренним установлениям Русской Православной Церкви.
Решение о включении в состав Совета представителей указанных
в п. 3.1 настоящего Положения объединений, а также о прекращении
их полномочий принимает председатель отдела по делам молодежи
епархии по согласованию с епархиальным архиереем.
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4. Права и обязанности членов Совета
Член Совета обязан: исполнять решения Совета;
- принимать участие в работе Совета, его комиссий и рабочих
групп, временных координационных органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему
известной в силу членства в Совете;
- не высказывать публично (устно или письменно) частное мнение по вопросам деятельности Совета, расходящееся с мнением Совета и епархии;
- исполнять иные обязанности вытекающее из настоящего Положения.
Член Совета вправе участвовать в работе Совета в порядке, предусмотренным настоящим Положением.
5. Организация работы Совета
Председателем Совета по должности является председатель отдела по делам молодежи епархии. Председатель Совета:
- по согласованию с епархиальным архиереем определяет состав
Совета;
- представляет на утверждение епархиального архиерея основные
направления деятельности Совета и планы работы; осуществляет
контроль за деятельностью Совета;
- председательствует на заседаниях Совета;
- готовит для епархиального архиерея отчеты о работе Совета;
- осуществляет иные полномочия по организации деятельности
Совета.
Совет выбирает из своего состава ответственного секретаря, координаторов и пресс-секретаря, кандидатуры которых утверждает
председатель Совета. Ответственный секретарь Совета обеспечивает
созыв заседаний Совета, подготовку документов на рассмотрение
Совета; ведет делопроизводство и обеспечивает хранение документов Совета.
Совет может формировать рабочие группы по направлениям своей деятельности для руководства отдельными проектами и (или)
контроля за исполнением решений Совета.
59

Совет организует свою работу в соответствии с планами работы
отдела по делам молодежи епархии.
Заседания Совета проводятся под председательством председателя Совета либо уполномоченного им члена Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Заседания Совета созываются председателем Совета. Каждый
член Совета обладает одним решающим голосом. Решение Совета
принимается простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Совета.
Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Школе православного молодежного актива епархии
Русской Православной Церкви
1. Общие положения
1.1. Епархиальная Школа православного молодежного актива
(далее ШПМА), является постоянно действующей обучающей программой при отделе по делам молодежи епархии Русской Православной Церкви, осуществляющей свою деятельность без образования юридического лица.
1.2. Епархиальная Школа православного молодежного актива
осуществляется по благословению епархиального архиерея.
1.3. Основными целями Школы православного молодежного актива являются:
- повышение уровня практической и теоретической подготовки,
развитие организаторских навыков и способностей у штатных ответственных за молодежную работу на приходах и в благочиниях,
руководителей и представителей православных молодежных объединений, а также молодых людей, желающих осуществлять молодежное служение;

- обучение молодежи эффективной организации, формам и
методам молодежного служения;
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- мобилизация молодежи на волонтерское молодежное служение;
- содействие построению и развитию системной работы с
молодежью в епархии.
1.4. Организатором епархиальной ШПМА является отдел по делам молодежи епархии.
1.5. Руководителем епархиальной ШПМА является председатель
отдела по делам молодежи епархии.
1.6. Слушателями ШПМА являются молодые люди в возрасте от
16 до 30 лет, зачисленные на обучение на основании поданной заявки.
1.7. Обучение для повышения квалификации в епархиальной
ШПМА в обязательном порядке должны периодически проходить
все ответственные за молодежную работу на приходах и в благочиниях епархии.
1.8. Материальное и техническое обеспечение ШПМА, как и другие программы епархиального отдела по делам молодежи, осуществляется согласно документу «Об организации молодежной работы в
Русской Православной Церкви» (утвержденному Священным Синодом Русской Православной Церкви 5-6 октября 2011 года) из
средств епархии, епархиального отдела по делам молодежи и привлеченных средств.
2. Формы и программа обучения
2.1. Обучение в епархиальной ШПМА проводится в очной форме в
виде периодических еженедельных занятий (общей продолжительностью от 12 до 36 акад. часов) или выездного семинара (от 1 до 3 дней).
2.2. Обучение в ШПМА может проходить в виде семинаров, мастер-классов, лекций, круглых столов, открытых обсуждений, тренингов, упражнений, индивидуальных консультаций с преподавателем, видеоконференций, тестирования.
2.3. Епархиальная Школа православного молодежного актива
может проводить обучение по всем направлениям молодежного
служения, предусмотренным в документе «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви», утвержденному
Священным Синодом Русской Православной Церкви 5-6 октября
2011 года.
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2.4. Рекомендуемые направления и темы для занятий в ШПМА:
- Духовные основы молодежного служения;
- История православного молодежного служения;
- Направления, формы и методы молодежной работы;
- Создание православного молодежного объединения на приходе;
- Организация межприходских, благочиннических и общеепархиальных проектов, опыт и возможности участия в общецерковных молодежных программах;
- Организация изучения молодежью Священного Писания;
- Организация молодежных встреч на приходе;
- Миссионерская деятельность молодежи;
- Основы сектоведения;
- История миссий Русской Православной Церкви;
- Организация летнего отдыха для детей и молодежи;
- Социальное молодежное служение;
- Организация волонтерской деятельности и добровольческой
помощи;
- Организация духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;
- Организация спортивных программ;
- Организация творческих и культурно-массовых проектов;
- Возможности взаимодействия с общественными организациями
и государственными учреждениями;
- Информационная поддержка и информационное обеспечение
молодежной работы;
- Основы управления проектами;
- Основы работы с благотворителями.
2.5. Обязательными модулями программы епархиальной ШПМА
должны являться занятия по изучению практического опыта успешных приходских молодежных объединений и по развитию навыков
работы в команде, организаторских и лидерских способностей участников ШПМА.

2.6. Программа обучения и список преподавателей в епархиальной ШПМА составляются епархиальным отделом по делам молодежи и в обязательном порядке согласовываетсяс Синодальным отделом по делам молодежи Московского Патриархата.
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3. Организация и проведение епархиальной ШПМА
3.1. Обучение молодежи в епархиальной ШПМА осуществляется
по мере набора групп не реже 1 раза в год.
3.2. Приём заявок на участие осуществляется епархиальным отделом по делам молодежи и объявляется не позднее, чем за один календарный месяц до начала обучения.
3.3. Для проведения ШПМА необходимо:
- составить программу обучения и список преподавателей и согласовать их в Синодальном отделе по делам молодежи Московского Патриархата;
- определить продолжительность, назначить дату начала и окончания проведения ШПМА;
- подобрать место для проведения ШПМА;
- распространить информацию среди молодежи и собрать заявки
на участие в ШПМА;
- обеспечить необходимые канцелярские принадлежности, раздаточные материалы и техническое оснащение, организовать при необходимости проживание, питание, транспорт для участников и
преподавателей.
3.4. Расходы на оплату проезда, проживания, питания и заработную плату сотрудников Синодального отдела по делам молодежи
Московского Патриархата и специалистовкафедры организации работы с молодежью и миссионерского служения Российского Православного Университета во имя святого Иоанна Богослова, привлеченных в качестве преподавателей в епархиальной ШПМА, берет на
себя принимающая сторона.
3.6. Участникам, успешно завершившим обучение в ШПМА, выдается свидетельство по форме, утвержденной Синодальным отделом по делам молодежи Московского Патриархата.
3.7. Сведения о результатах обучения направляются правящему
епархиальному архиерею, в Синодальный отдел по делам молодежи
Московского Патриархата, а также на приходы, в благочиния, и православные молодежные объединения, направившие участников.
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4. ПОЛОЖЕНИЕ
об Отделе молодежной работы
Мариинской епархии
Русской Православной Церкви
1. Положения Общие
1.1. Отдел молодежной работы Мариинской епархии Русской
Православной Церкви (далее в тексте — Отдел), действующий на
основании настоящего Положения является структурным подразделением Мариинской епархиального управления и занимается координацией работы с молодежью и молодежными организациями в
Мариинской епархии в соответствии с указаниями управляющего
епархией.
1.2. Отдел не является юридическим лицом и не ведет никакой
хозяйственной деятельности. Материальное обеспечение работы
Отдела осуществляется за счет средств церковных организаций, в
которых председатель и члены Отдела несут свои основные послушания.
1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется внутренними
установлениями Русской Православной Церкви, уставом Мариинской епархии Русской Православной Церкви, действующим законодательством Российской Федерации, иными государственными нормативными актами, а также настоящим Положением.
1.4. Отдел может иметь печать для заверения создаваемых Отделом документов и бланк для оформления исходящей корреспонденции и внутренних документов Отдела. На печати и бланке размещается полное название Отдела и указывается его принадлежность к
Мариинской епархии Русской Православной Церкви.
2. Структура Отдела
2.1. Отдел возглавляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности епархиальный архиерей.
2.2. В организации работы Отдела руководителю оказывает помощь заместитель руководителя Отдела, назначаемый управляющим
Мариинской епархией по представлению руководителя Отдела.
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2.3. Членами Отдела являются ответственные за молодежную работу в благочиниях Мариинской епархии.
2.4. Ответственный за работу с молодежью в благочинии назначается из числа священнослужителей и освобождается от должности
благочинным этого округа, который информирует о своем решении
председателя Отдела письмом на его с указанием сана, фамилии,
имени, отчества, места служения и контактные данные ответственного.
2.5. Ответственных за молодежную работу на приходах назначают настоятели и сообщают данные о них (фамилию, имя, отчество,
дату рождения, образование, место работы, а также контактные данные) ответственному за деятельность по молодежному служению в
благочинии.
2.6. В благочиниях возможна организация рабочих комиссий по
молодежной работе, руководителями которых являются ответственные за молодежную работу в благочиниях, а членами — ответственные за эту работу в приходах.
2.7. Руководитель, заместитель руководителя и члены Отдела исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. В случаях привлечения к работе отдела на любых должностях лиц, не имеющих
священного сана, оплата их труда регламентируется специальным
распоряжением правящего архиерея и финансируется из средств базового для отдела храма (прихода) или епархиального управления.
2.8. В Отделе в обязательном порядке ведется делопроизводство,
форма которого определяется руководителем Отдела.
2.9. При назначении нового руководителя Отдела ему передаются:
- все имеющиеся в наличии дела Отдела в электронной форме;
- все имеющиеся в наличии дела Отдела в бумажной форме;
- материалы, данные и регистрационные документы, связанные с
работой интернет-сайта отдела.
3. Цели и задачи Отдела
3.1. Задачей Отдела является координация работы с молодежью в
благочиниях Мариинской епархии, проведение общеепархиальных
молодежных мероприятий и координационных собраний ответственных за соответствующую деятельность в благочиниях; взаимо65

действие с церковными и светскими организациями, со структурными подразделениями Мариинской епархии с целью осуществления
молодежной работы;
3.2. В целях осуществления поставленной задачи Отдел в порядке, определенном настоящим Положением:
3.2.1. предоставляет управляющему Мариинской епархией материалы для выработки позиций и принятия решений, входящих в
компетенцию Отдела молодежной работы;
3.2.2. координирует деятельность по работе с молодежью в Мариинской епархии и дает рекомендации духовенству по ее осуществлению;
3.2.3. координирует подготовку ответственных за работу с молодежью а приходах, которые являются основными исполнителями на
местах;
3.2.4. содействует структурным подразделениям Мариинской
епархии в осуществлении программ и мероприятий, имеющих отношение к деятельности Отдела.
4. Направления деятельности Отдела в рамках благочиния
4.1. Распространение положительного опыта деятельности по работе с молодежью, накопленного в Епархиальном отделе;
4.2. Закрепление государственных и муниципальных молодежных учреждений и организаций за конкретными приходами с целью
осуществления в них молодежной деятельности;
4.3. Заключение долгосрочных договоров с государственными и
муниципальными организациями и учреждениями по работе с молодежью о духовном окормлении их приходами благочиния и координации с этими организациями молодежной работы Церкви;
4.4. Повсеместное вовлечение мирской молодежи в молодежную
работу епархии путем информирования жителей муниципальных
образований, входящих в территориальный состав Мариинской
епархии о мероприятиях, проводимых Церковью;
4.5. Регулярное информирование председателя Епархиального
отдела о положении дел в сфере работы с молодежью в каждом благочинии для отчета управляющему Мариинской епархией путем:
4.5.1. Получения от настоятелей и отправки в Епархиальный отдел и на епархиальный сайт информации о проведении плановых и
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внеплановых мероприятий в сфере молодежной работы, разрабатываемых акциях и проектах, организации новых молодежных церковных учреждений;
4.5.2. Подготовки годового отчета о работе с молодежью в благочинии в форме, утвержденной председателем Епархиального отдела
в срок до Мариинской каждого года.
5. Основные направления деятельности Отдела
5.1. Отдел ведет учет молодежных церковных учреждений епархии и оказывает методическую помощь по организации и регистрированию новых проектов в области молодежного служения Церкви;
5.2. Отдел отслеживает и анализирует деятельность по работе с
молодгжью в благочиниях и дает методические советы по наиболее
эффективной ее организации;
5.4. По поручению управляющего Мариинской епархией Отдел
осуществляет взаимодействие с различными церковными учреждениями по всем вопросам, имеющим отношение к деятельности Отдела;
5.5. По поручению управляющего Мариинской епархией Отдел
осуществляет взаимодействие с государственными и муниципальными органами, юридическими и физическими лицами в реализации
своей деятельности;
5.6. Отдел участвует в подготовке годового Епархиального отчета;
5.7. Отдел выполняет иные поручения Управляющего Мариинской епархией.
Подпись руководителя Молодежного отдела:

67

5. ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации молодежных работников
12 августа 2013 г. 14:02 Документ принят Высшим Церковным
Советом 21 июня 2013 года и одобрен на заседании Священного Синода 16 июля 2013 года (журнал № 74).
1. Настоящее Положение регламентирует проведение аттестации
(переаттестации) молодежных работников в епархиях Русской Православной Церкви, находящихся на территории Российской Федерации.
2. Аттестация (переаттестация) молодежных работников, в том
числе ответственных по молодежной работе в благочинии и на приходах, является актом, подтверждающим их квалификацию.
3. Для лиц, не имеющих священного сана и не прошедших обучение в соответствии с Церковным образовательным стандартом по
подготовке молодежных работников (прошедших его более 5 лет назад), прохождение аттестации является обязательным условием предоставления им права вести молодежную работу от имени Русской
Православной Церкви. Для лиц имеющих высшее богословское, религиоведческое, педагогическое образование, но не прошедших
обучение и практику по специальным дисциплинам по основам организации молодежной работы в Русской Православной Церкви,
указанных в Церковном образовательном стандарте по подготовке
молодежных работников, прохождение аттестации также необходимо.
4. В ходе аттестации проводится проверка на соответствие компетентности аттестуемого компетенциям, определяемым Церковным
образовательным стандартом по подготовке молодежных работников.
5. Основными задачами аттестации являются:
- содействие формированию единых требований к молодежным
работникам;
- определение уровня профессиональной подготовки молодежных работников и забота о его повышении;
- ограничение доступа к молодежи на приходе для лиц, не имеющих достаточных оснований действовать от имени Русской Православной Церкви.
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6. Аттестация может осуществляться по результатам обучения по
программе повышения квалификации молодежных работников или
как отдельный процесс, проводимый Аттестационной комиссией.
7. Аттестационная комиссия создается при епархиальном Молодежном Отделе или при православном духовном учебном заведении
по распоряжению епархиального архиерея для аттестации работающих молодежных работников с целью повышения качества молодежного служения в приходах и благочиннических округах епархий
Русской Православной Церкви.
8. Персональный состав Аттестационной комиссии, ее председатель и секретарь, утверждается епархиальным архиереем по представлению руководителя епархиального Молодежного Отдела, либо
ректора православного духовного учебного заведения. В состав Аттестационной комиссии должны входить сотрудник (и) епархиального Молодежного Отдела, осуществляющего подготовку молодежных работников в епархии. Также членами Аттестационной комиссии могут являться священнослужители епархии и миряне — специалисты в области молодежной работы. К участию в работе Аттестационной комиссии могут привлекаться специалисты из других
епархий.
9. Аттестация проводится в сроки, которые определяются по усмотрению епархиального архиерея и объявляются заранее.
10. Аттестация молодежных работников проводится в соответствии с нормативно-методическими документами, разработанными
Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной
Церкви.
11. Процедура аттестации может проходить в одной или нескольких формах по усмотрению Аттестационной комиссии (с учетом
уровня богословского, педагогического образования аттестуемого и
его опыта в области работы с молодежью):
- рассмотрение документов об образовании, рекомендаций, характеристик и программ, по которым работает аттестуемый;
- собеседование с аттестуемым по программам;
- подготовка аттестуемым показательного молодежного мероприятия;
- собеседование с аттестуемым по богословским, педагогическим
дисциплинам.
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12. По итогам аттестации, в случае ее успешного прохождения,
аттестуемому выдается соответствующий документ церковного образца (Аттестационный лист), подтверждающий его квалификацию
сроком не более чем на 5 лет.
13. По результатам аттестации специалисту по молодежной работе может быть рекомендовано пройти повышение квалификации в
соответствующем образовательном учреждении.
14. Для аттестации необходимо представить в Аттестационную
комиссию следующие документы:
- прошение или запрос с места ведения молодежной работы на
имя председателя Аттестационной комиссии;
- рекомендацию (благословение или характеристика) настоятеля;
- анкету;
- автобиографию;
- учебные планы и программы, по которым работает молодежный
работник;
- копии свидетельств об образовании (справка с места учебы);
- фотографию (3х4).
15. В епархиальном Молодежном Отделе ведется реестр ответственных по молодежной работе, окончивших учебное заведение, реализующее программу подготовки молодежных работников, а также
специалистов, прошедших аттестацию (переаттестацию), проводимую Аттестационной комиссией.
16. Переаттестация молодежных работников различного профиля
должна проводиться не реже чем раз в 5 лет.
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6. УСТАВ
Межрегиональной молодежной нравственнопросветительской общественной организации
«Православная молодежь»
Утвержден на Учредительной Конференции
«15» февраля 2003 года, г. Москва
1. Общие положения
1.1. Межрегиональная молодежная нравственно-просветительская общественная организация «Православная молодежь», именуемая в дальнейшем Организация, является основанным на членстве
общественным объединением, созданным по инициативе граждан
объединившихся на основе общности их интересов для реализации
целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Сокращенное наименование Организации на русском языке: ММНПОО «Православная молодежь».
1.3. Краткое наименование Организации на русском языке: Межрегиональная молодежная общественная организация «Православная молодежь».
1.4. Наименование Организации на английском языке: Interregional Societal Foundation for Youth Ethical Education «Christian orthodox
youth».
1.5. Сокращенное наименование Организации на английском
языке: ISFYEE «Christian orthodox youth»
1.6. Краткое наименование Организации на английском языке:
Interregional Societal Youth Foundation «Christian orthodox youth».
2. Правовая основа и принципы деятельности Организации
2.1. Всю свою деятельность Организация осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иным действующим законодательством
Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами
международного права и настоящим Уставом.
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2.2. Организация строит свою деятельность на основе принципов
равноправия, законности, гласности, добровольности, самоуправления, открытости, уважения личного достоинства и мнения каждого.
3. Территориальная сфера деятельности Организации
3.1. Территориальная сфера деятельности Организации – город
Москва и Московская область, а также иные субъекты Российской
Федерации (составляющие менее половины субъектов РФ), где будут созданы региональные отделения Организации.
3.2. Местонахождение постоянно действующего руководящего
органа Организации (Правления) – город Москва.
4. Цели и предмет деятельности Организации
4.1. Целями Организации являются:
- содействие нравственному просвещению молодежи на основании традиционных русских культурных и духовных ценностей, достижений зарубежных культур и мирового исторического опыта;
- содействие приобщению молодежи к духовным ценностям Православия;
- содействие формированию гармонически развитых личностей с
высоким духовным интеллектуальным и физическим потенциалом;
- содействие интеграции молодежи в систему общественных отношений, для ее наиболее полной самореализации в интересах всего
общества;
- содействие профессиональной подготовке, повышению уровня
образования и культуры молодежи;
- содействие семьям в воспитании молодежи;
- содействие организации досуга молодежи;
- содействие вовлечению молодежи в общественно значимую деятельность, способствующую их полноценному развитию, как ответственных и высоконравственных граждан Российской Федерации.
4.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии
с действующим законодательством:
- содействует реализации программ и мероприятий, направленных на моральное и духовно-нравственное развитие молодежи в
сферах просвещения, образования, науки, культуры, искусства;
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- содействует широкому участию молодежи в общественной
жизни;
- содействует реализации общественных инициатив в сферах
просвещения, образования, науки, культуры, искусства;
- содействует в выполнении государственных и иных программ в
сфере морального и духовно-нравственного воспитания молодежи;
- содействует заинтересованным администрациям средних, средне специальных, высших и иных учебных заведений, в проводимых
ими мероприятиях по моральному и духовно- нравственному воспитанию молодежи;
- содействует развитию различных молодежных программ в сфере экологии и улучшения окружающей среды;
- содействует созданию условий для взаимопомощи молодежи;
- содействует созданию условий для приобщения молодежи к
труду;
- содействует улучшению жилищных условий молодежи, решению иных социальных и бытовых вопросов их жизни;
- содействует повышению материального уровня жизни молодежи;
- содействует повышению общественного внимания к проблемам
молодежи и путям их преодоления;
- содействует организации рабочих мест для студентов и молодежи;
- содействует правовой защите членов Организации;
- содействует всестороннему развитию интеллектуальных, духовных и профессиональных способностей молодежи;
- содействует формированию комплекса правовых норм и концептуальных подходов государственных и общественных институтов, гарантирующих молодежи полноценный мировоззренческий
выбор и получение на его основе религиозного образования и воспитания;
- создает материально-техническую базу Организации;
- содействует реализации социально значимых, культурных, научных, образовательных и иных проектов для молодежи в партнерстве с заинтересованными государственными, общественными и
иными российскими и зарубежными организациями;
- изучает, анализирует и организует распространение отечественного и зарубежного опыта работы с молодежью;
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- содействует противостоянию направленного на преодоление
пороков наркомании, пьянства, табакокурения, половой распущенности, беспризорности и других негативных социальных и аморальных явлений разрушающих основы семьи и общества;
- содействует изданию учебной, методической и иной литературы, способствующей моральному и духовно-нравственному воспитанию молодежи;
- оказывает различного рода помощь и поддержку заинтересованным организациям, общественным объединениям и физическим
лицам, работающим в области морального и духовно-нравственного
воспитания молодежи;
- проводит семинары, конференции, съезды, фестивали, конгрессы, симпозиумы, сборы, лагеря, конкурсы и иные мероприятия по
своей тематике, в том числе и зарубежные; содействует организации
обучения по вопросам управления, организационного развития и
деятельности молодежных объединений и организаций;
- содействует созданию экспериментальных педагогических
площадок, работающих по программам духовн- нравственного воспитания молодежи;
- организует проведение молодежных фестивалей, лагерей, сборов и иных культурно массовых мероприятий, способствующих моральному и духовн- нравственному воспитанию молодежи, укреплению здоровья и профессиональному самоопределению молодежи;
- содействует созданию молодежных центров, клубов по своей
тематике;
- содействует молодежи в получении материальной, социальной,
моральной, медицинской, консультационной и иной помощи;
- осуществляет сотрудничество с заинтересованными российскими
и иностранными юридическими лицами, в том числе общественными
объединениями, а также физическими лицами по своей тематике;
- содействует созданию условий, направленных на приобщение
молодежи к труду, культуре и спорту;
- содействует разработке и внедрению в жизнь научн- методических идей, проектов и программ, направленных на воспитание, сохранение и укрепление здоровья молодежи;
- привлекает па добровольной основе заинтересованных квалифицированных специалистов в области работы с молодежью к участию в деятельности Организации;
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- устанавливает международные контакты и связи с заинтересованными зарубежными и международными общественными объединениями с целью реализации совместных проектов по своей тематике;
- организует проведение различных мероприятий, посвященных
актуальным вопросам общественной жизни молодежи, а также участвует в установленном порядке в подобных мероприятиях, проводимых другими организациями или отдельными лицами;
- организует проведение независимых социологических и иных
исследований по тематике своей деятельности;
- привлекает добровольные пожертвования отечественных и иностранных граждан, предприятий, фирм, государственных, частных и
общественных организаций в виде денежных средств, любого движимого и недвижимого имущества;
- учреждает и присуждает награды, премии, стипендии Организации лицам, достигшим значительных успехов в области образования, культуры, воспитания молодежи и других сферах человеческой
деятельности;
- изучает и содействует внедрению новейших способов работы с
молодежью и обучающих методик, привлекает к сотрудничеству ведущих российских и зарубежных специалистов в области работы с
молодежью;
- оказывает содействие заинтересованным государственным и частным образовательным организациям в обмене научной информацией в социальной сфере и внедрении передовых образовательных
методик;
- осуществляет благотворительную деятельность;
- осуществляет просветительскую деятельность по своей тематике;
- организует обмен информацией между заинтересованными российскими, иностранными и международными организациями но
своей тематике;
- осуществляет сотрудничество с заинтересованными государственными органами, частными организациями и предприятиями, российскими и зарубежными фирмами и физическими лицами по вопросам, связанным с достижением уставных целей Организации;
- осуществляет иную деятельность, не запрещенную действующим законодательством, настоящим Уставом и направленную на
достижение уставных целей Организации.
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5. Правовое положение Организации
5.1. Организация является юридическим липом с момента ее государственной регистрации:
- может иметь самостоятельный баланс, счета в банках, круглую
печать со своим наименованием, угловой штамп, эмблему, бланки,
утверждаемые и регистрируемые в установленном законом порядке;
- может иметь в собственности имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом;
- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
6. Права Организации как общественного объединения
6.1. Для осуществления уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
действующим законодательством для общественных объединений.
7. Предпринимательская деятельность Организации
7.1. Организация в порядке, определяемом действующим законодательством, осуществляет предпринимательскую деятельность,
внешнеэкономическую деятельность лишь постольку, поскольку это
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служит достижению целей, ради которых создана Организация, и
соответствующую этим целям.
7.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества,
общества обладающие правами юридического лица и приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности.
7.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации
не могут перераспределяться между членами Организациии и должны использоваться только на достижение уставных целей.
8. Обязанности организации как общественного объединения
8.1. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, в ознакомлении
с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
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8.2. Все средства Организации расходуются только на достижение
уставных целей и не могут перераспределяться между ее членами.
9. Собственность, управление имуществом Организации
9.1. Организация самостоятельно формирует основные и оборотные средства, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вступает в сделки от своего имени, несет имущественную ответственность по своим обязательствам.
9.2. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Организации.
9.3. Имущество Организации формируется на основе:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности;
- гражданско-правовых сделок;
- внешнеэкономической деятельности;
- иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством.
9.4. Организация может использовать денежные средства на благотворительные цели.
9.5. Собственником имущества является Организация. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащую Организации.
10. Членство в Организации
10.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие
14 лет, а также юридические лица общественные объединения, раз78

деляющие уставные цели Организации, уплатившие вступительный
взнос, готовые соблюдать Устав Организации и участвовать в деятельности Организации.
10.2. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. Члены Организации имеют равные права и несут равные
обязанности.
10.3. Прием в члены Организации физических лиц и юридических лиц – общественных объединений осуществляется Президиумом соответствующего отделения Организации простым большинством голосов.
10.4. Физические лица принимаются в члены Организации на основании письменного заявления (для несовершеннолетних заверенным одним из родителей (законным представителем)), юридические
лица – общественные объединения на основании решения их правомочных руководящих органов и оформляются Президиумом соответствующего отделения Организации.
10.5. Членство в Организации прекращается:
- по решению самого члена Организации;
- в случае смерти члена Организации;
- в случае исключения из членов Организации за нарушение Устава Организации.
10.6. За нарушение положений настоящего Устава к члену Организации решением Президиума соответствующего отделения Организации могут быть применены меры общественного воздействия в
виде предупреждения, выговора или исключения из членов Организации.
10.7. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления (решения).
10.8. Исключение из членов осуществляется по решению Президиума соответствующего отделения Организации простым большинством голосов.
10.9. Решение об исключении из членов Организации может быть
обжаловано на Конференции.
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11. Права и обязанности членов Организации
11.1. Члены Организации имеют право:
- избирать и по достижении 18 лет быть избранными в руководящие и контрольно- ревизионные органы Организации;
- участвовать в работе Организации по различным направлениям
ее деятельности;
- пользоваться в установленном порядке материальнотехнической базой Организации;
- получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны Организации;
- обсуждать вопросы работы Организации, вносить предложения,
высказывать и отстаивать свое мнение, обращаться в Правление с
запросами и получать информацию о проделанной Организацией
работе;
- по своему усмотрению свободно выйти из членов Организации.
11.2. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать активное участие в работе Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в рамках их компетенции.
12. Конференция Организации
12.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция Организации (далее Конференция), которая собирается не
реже одного раза в год.
12.2. Конференция Организации:
- утверждает Устав Организации, изменения и дополнения в Устав Организации;
- определяет основные направления деятельности Организации,
утверждает символику Организации;
- избирает и досрочно прекращает полномочия Правления Организации, Председателя Правления;
- избирает Ревизионную комиссию;
- заслушивает и утверждает отчеты Правления, Ревизионной комиссии;
- утверждает структуру Организации;
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- принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации;
- назначает ликвидационную комиссию, утверждает ликвидационный баланс;
- утверждает годовой план деятельности, бюджет Организации,
программы и проекты;
- утверждает годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках;
- принимает решение об участии в других организациях, учреждении хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных
организаций со статусом юридического лица;
- осуществляет прием в члены Организации, исключение из членов Организации, применяет меры поощрения и взыскания;
- определяет размер и порядок уплаты вступительных и членских
взносов членами Организации;
- решает другие вопросы, возникающие в ходе деятельности Организации.
12.3. Конференция правомочна при участии в ней более 1/2 избранных делегатов от региональных отделений Организации. Решения Конференции Организации принимаются простым большинством голосов присутствующих на ней избранных делегатов от региональных отделений Организации открытым голосованием, за исключением случаев специально указанных в настоящем Уставе.
12.4. Письменное уведомление о проведении Конференции с указанием даты, времени, места и повестки дня должно быть направлено каждому избранному делегату от регионального отделения Организации не позднее, чем за 15 дней до даты ее проведения заказным
письмом, факсом, либо курьером. К уведомлению прилагаются необходимые документы, связанные с повесткой дня. Повестка дня не
может быть изменена после уведомления.
12.5. В повестку дня включаются вопросы, предложенные для
рассмотрения Председателем Правления, Правлением, Ревизионной
комиссией.
12.6. Годовая Конференция проводится не позднее 3 месяцев после окончания финансового года с целью утверждения годового баланса Организации, отчета аудитора. Председатель Правления созывает Конференцию, готовит повестку дня. На годовой конференции
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Организации председатель Правления представляет полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о состоянии
дел, об основных результатах деятельности и перспективных планах
Организации.
12.7. Внеочередные Конференции могут быть созваны по решению Правления организации, Ревизионной комиссии, 1/3 региональных отделений Организации.
13. Правление организации
13.1. В период между Конференциями руководство Организацией
осуществляет выборный постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган – Правление, избираемое Конференцией в количестве не менее трех человек сроком на пять лет.
13.2. Правление Организации:
- осуществляет права юридического лица от имени Организации
и исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом;
- организует выполнение решений Конференции Организации;
- контролирует деятельность отделений, филиалов и представительств Организации;
- разрабатывает основные направления деятельности и программы Организации;
- утверждает повестку дня, готовит и организует проведение
Конференций организации;
- разрабатывает направления, порядок и размер расходования денежных средств, имущества Организации и представляет на утверждение Конференции Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации в соответствии с утвержденными программами;
- утверждает локальные нормативные акты Организации;
- устанавливает норму представительства от региональных отделений па Конференции организации;
- заслушивает доклады Председателя Ревизионной комиссии; утверждает календарь проведения мероприятий Организации;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации организации, о продолжении деятельности Организации, с указанием действительного местонахождения Правле82

ния и данных о руководителях Организации в объеме сведений,
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- кооптирует в состав Правления Организации новых членов взамен выбывших с следующим их утверждением на Конференции (но
не более 1/3 членов Правления).
13.3. Члены Правления избираются сроком на пять лет, и могут
переизбираться неограниченное число раз. Член Правления автоматически освобождается от обязанностей в случае прекращения его
членства в Организации.
13.4. Правление может быть переизбрано досрочно. Вопрос о
досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на
повестку дня Конференции по требованию не менее 3 избранных
делегатов от региональных отделений Организации.
13.5. Правление Организации проводит свои заседания по мере
необходимости, но не одного раза в квартал. Заседание Правления
собирается Председателем Правления или его Заместителем.
13.6. Внеочередные заседания Правления могут быть созваны по
инициативе Председателя Правления или по требованию не менее
одной трети членов Правления.
13.7. Решения Правления Организации принимаются простым
большинством голосов присутствующих членов при наличии кворума (более 1/2 членов Правления) открытым голосованием.
14. Председатель правления организации
14.1 Председатель Правления избирается Конференцией из числа
членов Организации сроком на пять лет и без доверенности действует от имени Организации, представляет ее интересы во всех организациях.
14.2. Председатель Правления:
- руководит деятельностью Организации, действуя лишь в ее интересах;
- возглавляет Правление Организации;
- заключает договоры, соглашения, контракты, гражданскоправовые сделки;
- созывает заседания Правления, утверждает повестку дня, решает другие вопросы, связанные с подготовкой заседания Правления;
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- определяет направления деятельности членов Правления Организации, контролирует выполнение членами Правления своих обязанностей;
- подписывает распорядительные документы Организации, выдает доверенности;
- издает приказы, распоряжения, инструкции;
- открывает в банках и закрывает расчетный и иные счета Организации, имеет право подписи финансовых документов;
- утверждает структуру, штат, расходы на содержание аппарата
Организации;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы, заключает контракты с сотрудниками Организации;
- командирует сотрудников Организации по территории Российской Федерации и за границу;
- применяет меры поощрения в отношении сотрудников штатного аппарата Организации и налагает на них взыскания;
- передает при необходимости свои полномочия Заместителю
Председателя Правления Организации:
- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов Организации.
14.3. Заместитель Председателя Правления избирается Конференцией из числа членов Организации сроком на пять лет. Заместитель Председателя Правления возглавляет направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Председателем Правления. Заместитель Председателя Правления по поручению Председателя Правления в его отсутствие исполняет обязанности Председателя Правления.
15. Ревизионная комиссия организации
15.1. Ревизионная комиссия Организации избирается Конференцией сроком на пять лет ля осуществления контроля за состоянием
финансово-хозяйственной деятельности Организации и подотчетна
только Конференции. Ревизионная комиссия избирает из своего состава сроком на пять лет Председателя Ревизионной комиссии.
15.2. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены Правления.
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15.3. Ревизионная комиссия проводит проверки финансовохозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.
15.4. По решению Конференции ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации могут осуществляться на договорных началах независимыми аудиторскими организациями.
15.5. Результаты ревизии один раз в год предоставляются Ревизионной комиссией в виде отчета Конференции Организации.
15.6. Решения Ревизионной комиссии Организации принимаются
простым, большинством голосов присутствующих, при наличии более
половины членов Ревизионной комиссии, открытым голосованием.
16. Попечительский совет
16.1. В Организации может формироваться Попечительский Совет из числа видных специалистов и деятелей в области культуры,
искусства, науки, образования, спорта и других сфер человеческой
деятельности.
16.2. Попечительский Совет создается для оказания содействия
деятельности Организации и в своей деятельности руководствуется
Положением о Попечительском совете, утверждаемым Конференцией Организации.
16.3. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный
характер.
17. Структура Организации
17.1. Структуру Организации составляют ее отделения, филиалы,
и представительства, создаваемые в соответствии с действующим
законодательством на территории Российской Федерации.
18. Отделения Организации
18.1. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах
федерального значения, автономной области, автономных округах).
В одном субъекте Российской Федерации может быть создано одно
региональное отделение Организации.
18.2. Местные отделения Организации создаются в пределах территории органов местного самоуправления. Местные отделения Ор85

ганизации могут быть созданы только в тех субъектах Российской
Федерации, где имеются региональные отделения Организации.
18.3. Отделения Организации осуществляют свою деятельность
на основании общего Устава, либо собственного Устава, не противоречащего Уставу Организации;
18.4. Устав отделения утверждается Правлением Организации;
18.5. Отделения приобретают права юридического лица, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
18.6. Права по управлению имуществом в отделении определяются действующим законодательством.
19. Общее собрание – высший руководящий орган отделения
19.1. Высшим руководящим органом отделения является Общее
собрание отделения, созываемое по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
19.2. В компетенцию Общего собрания отделения входит:
- утверждение основных принципов и направлений деятельности
отделения реализации;
- избрание сроком на три года членов Президиума в составе:
Председателя отделения, Заместителя Председателя отделения, членов Президиума;
- избрание сроком на три года членов Ревизионной комиссии или
Ревизора отделения;
- заслушивание отчетов Президиума и Ревизионной комиссии
(Ревизора) отделения;
- принятие решения о государственной регистрации отделения в
качестве юридического лица;
- избрание делегатов на Конференцию Организации;
- решение иных вопросов, касающихся деятельности отделения.
19.3. Общее собрание отделения Организации считается правомочным, если в его участвует более половины членов Организации,
состоящих па учете в данном отделении. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих на собрании членов при наличии кворума.
19.4. Внеочередное Общее собрание отделения может быть созвано по решению Президиума отделения или по требованию не менее 1/3 членов Организации, состоящих на данном отделении.
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20. Президиум отделения
20.1. В период между Общими собраниями деятельностью отделения руководит Президиумом отделения – постояннодействующий руководящий орган отделения, избираемый Общим
собранием отделения сроком на три года.
20.2. Президиум отделения состоит из Председателя отделения,
заместителя Председателя отделения и членов Президиума отделения.
20.3.Заседания Президиума отделения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Президиума
является правомочным, если на нем присутствуют более половины
членов Президиума отделения. Решения Президиума принимаются
простым большинством голосов присутствующих па заседании членов Президиума отделения.
20.4. Президиум отделения:
- созывает Общие собрания отделения;
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания отделения;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции
Общего собрания отделения.
21. Председатель отделения
21.1. Председатель отделения избирается на Общем собрании отделения сроком на три года и утверждается на должность решением
Правления Организации.
21.2. Председатель отделения:
- от имени отделения представляет его интересы в государственных органах и общественных объединениях;
- созывает заседания Президиума отделения;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции
Общего собрания и Президиума отделения.
22. Ревизионная комиссия (ревизор) отделения
22.1. В зависимости от количества членов Организации, объединенных в данном отделении, Общим собранием отделения избирается Ревизионная комиссия или Ревизор отделения сроком на три года.
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22.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) отделения является контрольно ревизионным органом отделения и проводит проверки в отделении не реже одного раза в год.
23. Филиалы и представительства Организации
23.1. Филиалы и представительства Организации создаются по
решению Правления Организации и действуют на основании Положений, утвержденных Правлением Организации.
23.2. Филиалы и представительства Организации не являются
юридическими лицами и наделяются имуществом Организации.
23.3. Руководители филиалов и представительств назначаются
Председателем Правления Организации.
24. Международные связи
24.1. Организация может вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями.
25. Порядок внесения изменений и дополнений в устав
25.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав утверждается Конференцией Организации, если за это решение проголосовало не мене 2/3 присутствующих на Конференции избранных
делегатов от региональных отделении Организации при наличии
кворума (более половины от числа избранных делегатов от региональных отделений Организации).
26. Ликвидация и реорганизация организации
26.1. Реорганизация Организации может происходить путем
слияния, разделения, присоединения, выделения, преобразования по
решению Конференции.
26.2. Реорганизация Организации влечет за собой переход прав и
обязанностей, принадлежащих Организации к ее правопреемнику.
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26.3. Организация может быть ликвидирована или реорганизована по решению Конференции, если за это проголосовало 2/3 присутствующих на Конференции избранных делегатов от региональных
отделений Организации при наличии кворума (более половины от
числа избранных делегатов от региональных отделений Организации).
26.4. Организация может быть также ликвидирована и по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
26.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной
Организации при его создании.
26.6. В случае ликвидации Организации Конференцией создастся
ликвидационная комиссия, которая обеспечивает удовлетворение
законных требований кредиторов, финансовых органов и других заинтересованных лиц.
26.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований кредиторов направляется на
цели, предусмотренные Уставом Организации, либо, если отсутствуют соответствующие разделы в Уставе Организации, – на цели,
определяемые решением Конференции о ликвидации общественного
объединения, а в спорных случаях – решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Организации, обращается в собственность
Российской Федерации.
26.8. После ликвидации Организации документы по личному составу в соответствии с действующим законодательством передаются
на государственное хранение.

89

7. Рекомендации по взаимодействию
епархий Русской Православной Церкви
с высшими учебными заведениями
Взаимодействие с высшей школой на регулярной основе представляется одним из актуальных и необходимых направлений молодежной миссии Церкви.
Цель этой деятельности состоит в том, чтобы помочь молодым
людям открыть для себя Христа; задачи: всесторонне представить
суть религиозного мировоззрения, познакомить с богатейшим духовным и культурным наследием Православия. Важным видится
также стирание секулярных стереотипов в подходах к Церкви, которые сегодня характерны, в том числе, и для некоторой части молодежи.
Настоящий документ предлагает примерную пошаговую инструкцию по налаживанию и развитию взаимодействия между той или
иной епархией и высшими учебными заведениями, расположенными
на той же территории. Предложенные принципы и подходы, с одной
стороны, позволяют выработать общий механизм действий в данном
направлении церковного служения, с другой, дают возможность определить понятные и простые критерии оценки самой этой деятельности.
Алгоритм действий
Отправной точкой во взаимодействии епархии с высшими учебными заведениями является установление личного контакта епархиального архиерея с руководством всех высших школ региона, начиная с наиболее значимых. Это может осуществляться, в формате
как общих собраний, так и персональных визитов. Логическим следствием такой коммуникации должно стать подписание соглашения
о сотрудничестве между епархией и высшим учебным заведением.
Необходимую методическую поддержку в этом вопросе готов оказывать Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви, имеющий позитивный опыт подготовки и реализации
подобных соглашений с рядом крупнейших федеральных университетов.
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Следующий шаг – закрепление постоянного священника за
каждым высшим учебным заведением. При этом назначенный священник должен обладать необходимыми компетенциями и быть заинтересован в работе со студентами.
Следует отметить, что даже там, где у руководства отсутствует
положительное видение церковной миссии в высшем учебном заведении, священник может осуществлять ряд действий: проводить неформальные встречи со студентами и преподавателями вне сетки
часов, используя информирование через социальные сети и студенческие интернет-группы; выступать инициатором социально ориентированных и патриотических мероприятий (в городе, районе, области) с привлечением студенческой молодежи и т.д.
Стоит учесть, что православные молодежные объединения при
приходах, расположенных вблизи высших учебных заведений, также могут быть полезными при взаимодействии с университетом,
внося разнообразие в спектр проводимых мероприятий и фокусируя
их вокруг неформальных православных молодежных лидеров.
Важно, чтобы при вхождении в высшее учебное заведение закрепленный за ним священник представил годовой план работы. Совместное утверждение данного плана епархиальным архиереем и
ректором университета будет способствовать его успешной реализации. План деятельности священника в высшем учебном заведении
должен включать постоянную работу со студентами на регулярной
основе (встречи, беседы, лекции, евангельские кружки, паломнические поездки, мероприятия культурной, социальной и патриотической направленности и т.д.), а также цикл более крупных студенческих событий. При необходимости Синодальный отдел по делам
молодежи Русской Православной Церкви готов оказывать методическую помощь и направлять в епархию примерный план работы в
высшем учебном заведении.
Целесообразно привлечение студентов к уже существующей в
епархиях деятельности православной молодежи, ко всем крупным
епархиальным и приходским событиям и проектам. Налаживанию
сотрудничества с высшими учебными заведениями будет содействовать участие (или его расширение) руководителей и представителей
студенческого самоуправления в епархиальных молодежных советах.
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Значимым этапом взаимодействия епархии с высшими учебными
заведениями должно стать создание православных студенческих
объединений различных организационных форм (светов, комитетов,
собраний и пр.), которые в дальнейшем можно было бы включить в
работу Всецерковного православного молодежного движения или
объединить в студенческую ассоциацию на общецерковном уровне.
Практические аспекты
I. Образовательно-педагогическая деятельность
В высшем учебном заведении священник должен, по возможности, выполнять хотя бы минимальные преподавательские функции:
проводить лекции и семинары (например, по культурологическим,
социологическим или философским дисциплинам). Если в университете существует кафедра теологии, то священнику желательно
преподавать в первую очередь профильные дисциплины. Восприятие священника профессорско-педагогической корпорацией и студентами как человека знающего и способного осуществлять преподавательскую деятельность, «держать» аудиторию снимет многие
барьеры в общении. Одна из основных задач преподавательской
деятельности священника – это осознание его сообществом университета как «своего» человека, а не приходящего «массовиказатейника» или «морализатора».
Преподавательская работа является важнейшим и первостепенным процессом в высшем учебном заведении. Ее отсутствие в повестке общей деятельности священнослужителя в университете значительно урезает его возможности. Крайне значимо, чтобы направляемый в высшее учебное заведение священник соответствовал образовательному цензу, имел необходимые компетенции и на практике
знал, в чем заключается работа педагога и преподавателя.
II. Внеаудиторная деятельность
Внутривузовская: проведение мастер-классов, семинаров, викторин, индивидуальных бесед, тренингов, а также помощь в решении
кризисных ситуаций.
Ввиду того, что каждое высшее учебное заведение имеет свои
особенности и специфику, а объективные реалии сами определяют
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формы и методы интеракции со студентами и преподавателями,
представляется нецелесообразным регламентировать перечень совместных церковно-университетских мероприятий и внутреннюю
структуру православных студенческих объединений.
Более подробно следует остановиться на аспекте личного общения священника со студентами. Началом в этом вопросе должно
стать понимание важности выстраивания доверительного и отрытого диалога между двумя субъектами отношений.
В качестве примера можно взять оказание помощи студенту, оказавшемуся в кризисной ситуации в учебе или личной жизни. Нередко у студентов образуются академические задолженности не только
по причине нерадения, но и по иным факторам: одни вынуждены
работать, чтобы обеспечить себя и оплатить обучение; для других
переезд в иной город становится сложной психологической проблемой и т.д. Зачастую молодые люди не знают, у кого спросить совет,
кто сможет их выслушать и понять. Как правило, связь с родителями
отчасти потеряна из-за удаленности или резкого сокращения времени общения; со стороны сверстников можно встретить неадекватную реакцию и насмешки и т.д. Именно в такой ситуации священник в высшем учебном заведении может и должен стать помощником, другом, «старшим братом», наставником. Он входит в положение молодого человека, разбирает сложившуюся ситуацию, анализирует ее с пастырской точки зрения, мотивирует студента к позитивному решению вопроса.
В определенных случаях (исключительных) священник мог бы
выступать с ходатайством перед руководством университета, факультета, кафедры или конкретным преподавателем, беря студента
под свое поручительство.
Такое внимание и участие священника в судьбе молодого человека, безусловно, будет положительно оценено не только его товарищами, но и преподавателями, которые порой из-за повседневной рутины могут не заметить обычных человеческих проблем студентов.
Главные принципы пастырской деятельности священника в высшем учебном заведении – это доступность, открытость, готовность
уделять время студентам.
В этой связи необходимо на самых первых порах определить постоянное время и место общения пастыря со студентами, а номер его
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мобильного телефона и адрес электронной почты должны быть известны всем (например, вывешены на информационной доске университета).
Вневузовская деятельность: предполагает выездные конференции, круглые столы, экскурсии, паломнические поездки, волонтерскую работу, тематические субботники, общие студенческие собрания (города, района, области) и т.д.
III. Деятельность в студенческом храме
При наличии храма целесообразно совершение в нем помимо
Божественных Литургий регулярных (а также в особые дни памяти)
молебнов и заупокойных литий с приглашением широкого круга
студентов.
Университетский храм должен быть сердцем духовной жизни
высшей школы, а не только местом проведения рядовых уставных
служб, на которые порой собирается небольшая группа взрослых и
пожилых прихожан, не имеющих отношения к данному учебному
заведению. Храм в университете должен быть студенческим. Необходимо, чтобы храм был открыт в течение всей учебной недели.
Здесь также можно проводить практические занятия по изучению
истории храмовой архитектуры и убранства, иконографии, литургической традиции и т.д. Университетский храм призван помочь молодым людям, многие из которых впервые переступают церковный
порог.
Если при высшем учебном заведении нет храма, то можно деликатно подойти к вопросу о его создании (прежде всего, выяснить, не
возникала ли подобная инициатива ранее, и почему она не была реализована). Идею создания храма нужно обеспечить широкой поддержкой не только со стороны руководства и лично ректора, но и
профессорско-преподавательской корпорации, и, конечно, самих
студентов. Между тем, в первый год пребывания священника в
высшем учебном заведении было бы правильным обустроить часовню или молитвенную комнату.
IV. Работа с руководством высшего учебного заведения
Основанием пастырской деятельности в университете является
подписанное соглашение о сотрудничестве между епархией и высшим учебным заведением. Для его реализации требуется ряд условий:
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- постоянная работа с учебным управлением и проректором по
воспитательной работе;
- взаимодействие со студенческим активом;
- составление годового (семестрового) плана учебно-воспитательной работы.
Желаемого результата можно достичь при соблюдении данных
трех пунктов.
Не стоит излишне переоценивать личные отношения с руководством университета. Как правило, устные договоренности и высказываемые благие намерения далеко не всегда воплощаются в жизнь.
Только плановая работа с постановкой конкретных задач, отслеживанием хода их выполнения и результатов (на ректорате, деканских
совещаниях, ученом совете, заседаниях кафедр и т.д.) может дать
должный эффект.
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8. О методической базе КЦ СФО
1. Невозможно представить выполнение какой-либо работы без
методических указаний, а уж тем более служения. И нас конечно же
интересует молодежное православное служение. Впервые об этом
мы задумались несколько лет назад при очередной смене поколений
в молодежках СФО. Ребята делали проекты, но с их уходом все
данные терялись. Приходили новые люди и начинали все сначала,
повторяя такие же или подобные ошибки и обучаясь с нуля. И чтобы
минимизировать время и ошибки и стали собирать материалы.
2. В концепции молодежного служения находим одну из задач,
которая звучит так: «Осмысление и распространение опыта на приходском, благочинническом и епархиальном уровнях». А в VII
пункте в той же концепции молодежного служения говорится об организации учебно-методической деятельности.
3. Посмотрим что говорится о методическом обеспечении молодежного служения во втором нормативном документе «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви»:
1) Пятая задача на Общецерковном уровне звучит так: «Методическое обеспечение церковной молодежной работы, подготовка и
распространение методических материалов по всем направлениям
молодежной работы»
2) Седьмая задача на Епархиальном уровне звучит так: «Распространение методических и информационных материалов, подготовленных или одобренных Синодальным отделом и предназначенных
для обучения молодежи различным видам церковного служения»
3) Второй задачей Коллегии епархиального Отдела по делам молодежи является «Разработка методических рекомендаций, оказание
необходимой методической помощи ответственным по работе с молодежью на приходах и благочиниях, православным молодежным
объединнениям епархии»
4) Одной из целью Школы православного молодежного актива
епархии РПЦ является «Обучение молодежи эффективной организации, формам и методам молодежного служения».
5) Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что создание и
ведение методической базы –это необходимый элемент молодежного служения.
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6) И вот силами КЦ СФО была создана группа ВК:

https://vk.com/metod_pravmol
7) Материалы в данной группе разделены на рубрики православного молодежного служения. Каждая рубрика содержит одно из направлений молодежного служения, а также в ней имеются подрубрики (т.е. более мелкие рубрики, которые раскрывают более подробно то или иное направление молодежного служения). Почти каждая рубрика включает материалы двух видов: текстовые материалы и видеоматериалы. Также на постоянной основе на стене выкладываются материалы, полезные для молодежного служения.
Рубрики возникли не сразу все, а постепенно. И конечно в связи с
постоянными изменениями будут добавляться и рубрики и материалы.
8) Рассмотрим более подробно рубрики (которые существуют на
данный момент) методической базы КЦ СФО (см. рисунок).
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