
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ  
 

развития молодежной работы Русской Православной Церкви  

в Сибирском Федеральном Округе  

2020-2025 
 

 

 

 
 

 



2 

 

 

РЕДАКЦИЯ: 

Руководитель Ресурсного центра  Сибирского федерального округа  

по работе с подростками и молодёжью Иван Шаравин  

Руководитель Координационного центра 
 Синодального отдела по делам молодёжи в СФО Андрей  Труш  

Ответственный секретарь Координационного центра  

Синодального отдела по делам молодёжи в СФО  Ольга Даньшина 
КОНСУЛЬТАНТЫ: 

Заместитель руководителя Отдела по делам молодежи Новокузнецкой епархии 

Екатерина Чернова 

Руководитель Отдела по делам молодежи Канской епархии 
Евгения Кирьянова 

Заместитель руководителя Отдела по делам молодежи Омской  епархии 

Ирина Литвинова 
Заместитель руководителя Отдела по делам молодежи Улан Уденской  епархии 

Анна Горбенко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Издание подготовлено Ресурсным центром   

Сибирского федерального округа по работе с подростками  

и молодёжью  МРОО «Молодёжный социальный форум» 
при поддержке гранта Президента Российской Федерации  

предоставленного Фонд – оператором президентских грантов  

по развитию гражданского общества. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

2020 год 
 



3 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1.Термины и определения……стр 5. 

2.История православного молодёжного движения Сибири…..стр 7. 

3.Анализ ситуации молодёжной работы в регионе ……..стр 8. 

4. Цели и задачи молодежного служения……..стр 16. 

5. Принципы организации и деятельности молодежного служения….. стр17. 

6. Организационная система молодёжной работы …………. стр 18 . 

7.Механизмы реализации…………… стр 22. 

8. Развитие направлений……….. стр 27. 

 

9. Показатели эффективности  выполнения Стратегии…..  стр 30. 

10. Приложения к Стратегии ……. Стр 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 «Мне думается, что все мы должны в полной мере осознать свою  

ответственность за воспитание будущего поколения, тех, кто 

придет нам на смену. В трудных исторических обстоятельствах, 

когда продолжает вестись пропаганда ненависти и насилия, 

когда пытаются нравственно разложить и даже растлить молодежь, 

мы должны свидетельствовать о высоких идеалах, о непереходящих 

духовных ценностях.» 

(Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 

Международные Образовательные Рождественские чтения 1994г.) 

 

Введение 

        Главный вопрос в деятельности любой организации состоит в следующем: каково наше 

видение будущего нашей организации, что мы намерены сделать и чего добиться. И в 

молодежном служении это тоже очень важно понимать. Для эффективной работы 

необходимо чтобы это было формально изложено общедоступным способом. 

При разработке  Стратегии развития молодежной работы Русской Православной Церкви в 

Сибирском Федеральном Округе (далее-Стратегия) на 2020-2025 гг (6 лет) прежде всего 

учтены следующие нормативные документы : 

-«Концепция Православного молодежного служения РПЦ» 

-Документ «Об организации молодежной работы в РПЦ» 

-Направления развития, определенные резолюцией Московской молодежной коллегией, 

прошедшей 26 января  2020 г ( Приложение 1). 

-Результаты резолюции общесибирской молодежной коллегии , прошедшей в 

г.Братск(Приложение 2). 

        Стратегия призвана ответить на стоящие перед Церковью  вызовы и возможности в 

развитии православного молодежного служения, определить цели, приоритеты и 

инструменты. Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития для отделов по делам 

молодежи в Сибирском Федеральном округе. Стратегия предполагает взаимодействие 

между епархиями и внутри епархии(епархия – благочиние – приход). 
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1.Термины и определения 

Молодежь – 1) социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик (от 14 до 35 лет), особенностей социального 

положения и определенных социально-психологических качеств; 2) наиболее 

активная, мобильная и динамичная часть населения, свободная от стереотипов и 
предрассудков предыдущих лет и обладающая следующими социально-

психологическими качествами: неустойчивость психики; внутренняя 

противоречивость; низкий уровень толерантности; стремление выделиться, отличаться 
от остальных; существование специфической молодежной субкультуры. 

 

Православное молодежное служение-служение, главная цель которого –приход ко 

Христу. Существо православного молодежного служения состоит в том, чтобы 
проповедать среди молодежи и привести молодежь в Церковь. Это служение 

определяется как: 

-миссия Церкви среди молодежи (образование и просвещение молодых людей светом 
Христовым; поддержка общения молодых людей, основанного на христианских 

отношениях; содействие в организации свободного времени молодежи для 

нравственного самосовершенствования; призвание молодых люде к служению Богу, 

Отечеству и ближнему, дабы исполнилось человеческое предназначение; укрепление 
семьи как малой Церкви, осуществляющей ответственность родителей и детей перед 

Богом и друг перед другом); 

-миссия молодежи в Церкви (дело личного спасения; помощь в Церковном делании, 
расширение социального служения Церкви; проповедь среди сверстников). 

 

Работа с молодежью (молодёжная работа)- деятельность священника, ответственных 

лиц на приходе по образованию и воспитанию молодых людей. 
Служение молодежи (молодежное служение) – деятельность самих молодых людей, 

направленных на помощь ближнему. 

 
Координационный центр создается по решению Синодального отдела по делам 

молодежи Русской Православной Церкви. Основной целью деятельности 

Координационного центра являются обеспечение согласованных действий епархий 

Сибирского федерального округа в деле молодежного служения Русской 
Православной Церкви. 

Задачи: 

- содействие Синодальному Отделу по делам молодежи в реализации общецерковных 

молодёжных проектов и программ на уровне С.Ф.О.; 
- помощь молодёжным отделам епархий С.Ф.О. в реализации молодёжных 

межепархиальных проектов и программ; 

- сбор и анализ информации о состоянии молодежной работы в С.Ф.О.; 
- распространение общецерковного опыта молодёжной работы в С.Ф.О.; 

- экспертиза проектов и программ молодежного служения в С.Ф.О.; 

- помощь молодёжным отделам епархий С.Ф.О. в реализации образовательных 

программ направленных на подготовку и переподготовку ответственных за работу с 
молодёжью; 
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- освещение межепархиальной молодёжной работы С.Ф.О.; 

- подготовка предложений по вопросам совершенствования методов и направлений 

молодежного служения Русской Православной Церкви в С.Ф.О.; 
 

Отдел по работе с молодёжью состоит  из сотрудников Отдела, Коллегии  и  Совета , 

является структурным подразделением епархии и находится под управлением  

епархиального архиерея, возглавляется руководителем отдела, подотчетным, 
епархиальному архиерею, епархиальному Собранию  и епархиальному Совету.  

 

Помощник благочинного по молодежному служению- является сотрудником прихода, 

возглавляемого благочинным округа, либо иного прихода, относящегося к данному 
округу и зачисляется в штат с окладом согласно штатному расписанию. 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 помогает 

приходам в рамках благочиния. 

 

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. Штатный помощник 

настоятеля по молодежному служению организовывает или самостоятельно проводит 

работу с молодежью на уровне прихода. 

 
Всероссийское православное молодежное движение (ВПМД) — это общероссийская 

общественная молодежная организация, созданная по благословению Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и действующая при Синодальном 
отделе по делам молодежи. Зарегистрирована как межрегиональная молодежная 

общественная организация «Православная молодежь». Цель движения — 

сформировать духовно и физически здоровое молодое поколение, любящее Россию и 

готовое отстаивать ее интересы. 
 

Молодежные общественные объединения – это объединения граждан в возрасте от 14 

до 35 лет, созданные на основе общих интересов для осуществления совместной 
деятельности, направленной на удовлетворение духовных и иных нематериальных 

потребностей, социальное становление и развитие членов объединения. 

 

Молодежный проект – деятельность молодого человека или группы, состоящей в 
большей части из молодежи, по реализации собственных инициатив, достижению цели 

в планируемый период времени, состоящая из решения ряда задач и 

скоординированных действий. 
 

 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/54129.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/54129.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65961.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/65961.html
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2.История православного молодёжного движения Сибири 

            Формирование православного молодёжного движения в Сибири  началось  ещё в 

2006 году, когда в регионе стали постоянно  проводиться  межепархиальные молодёжные 

форумы и конференции. Эти мероприятия  организовывались молодёжными отделами 

Сибирских епархий по инициативе самой молодёжи, с целью знакомства с жизнью других 

епархий. В рамках этих  встреч православные молодёжные лидеры региона получали 

уникальную возможность ездить друг к другу в гости, рассказывать о своих  молодёжных 

проектах, делиться новациями в миссионерской и катехизаторской работе с молодёжью. В 

ряду проведённых форумов особо хотелось бы вспомнить ежегодные региональные слёты,  

которые оказали наибольшее влияние на развитие православного молодёжного движения 

региона в целом . Это и  молодёжный летний лагерь «Радонеж» Новосибирской епархии, и 

Сретенские молодёжные конференции Кемеровской епархии, и молодёжные конференции в 

рамках «Дней славянской письменности» Томской епархии, и осенние молодёжные съезды 

Барнаульской епархии. 

             Достаточно быстро, под впечатлением от проводимых слётов стали образовываться  

в епархиях православные молодёжные клубы . Но участникам этих клубов  были уже тесны  

рамки одного прихода. Потребность в продолжении межепархиального общения у 

молодёжи, интерес друг к другу в 2007-2008 годах  стал перерастать в формат постоянных 

паломнических поездок по всему Сибирскому региону. Иногда ребята, несмотря  на 

большие расстояния, просто приезжали,  друг другу в гости, автоматически вовлекаясь в 

молодёжную жизнь другой епархии. Подобная мобильность молодёжи привела к 

формированию в регионе целой  « Карты молодёжных паломнических маршрутов», куда в 

отличие от «взрослого» паломничества стали входить и более экстремальные маршруты - 

ежегодный горный крестный ход «По стопам Алтайских миссионеров»,  молодёжные 

сплавы по рекам  Омской епархии,  краеведческие походы по Новосибирской епархии, и 

множество летних палаточных лагерей. 

               Следующим этапом в развитии православного молодёжного движения региона 

стало создание всесибирского молодёжного «Информационного поля» . Разросшаяся в 

Сибири молодёжная коммуникация привела к потребности информационного оповещения и 

освещения молодёжной жизни. У  клубов стала появляться постоянная переписка, 

открываться молодёжные группы в социальных сетях, у молодёжных отделов возникли 

«живые журналы» и сайты в Интернете. Всё это разнообразие требовало систематизации. 

Поэтому на общесибирском молодёжном слёте 2009 года в летнем Новосибирском лагере 

«Радонеж» было принято решение о  создании всесибирского молодёжного 

«Информационного поля» (http://vk.com/apmk_sib), состоящего из сайтов-направлений 

объединяющих всю Интернет активность православной молодёжи региона. 

 

 



8 

 

 

               Открытие в Сибири молодёжного  «Информационного поля» привело к различным 

положительным результатам. Одним из них стала информированность молодёжи Сибири  о 

проходящих  в епархиях молодёжных  проектах. Теперь в каждой Сибирской епархии, в 

каждом  молодёжном клубе знали обо  всех молодёжных мероприятиях Сибирского региона.  

И конечно большинство из них  основывалось на едином общецерковном православном 

календаре. Всем стало очевидным что сразу во всех  епархиях , проводились разные по 

формату , но схожие по содержанию молодёжные миссионерские акции посвящённые 

большим церковным праздникам: Рождеству ,Крещению, Сретению ,Дню Жён-Мироносиц, 

Дню Кирилла и Мефодия, Петра и Февронии, Казанской иконы Божией Матери и многим 

другим . Интересные идеи проведения этих мероприятий перенимались другими 

Сибирскими епархиями, молодёжь делилась информационными материалами и оригинал- 

макетами молодёжных акций. И  вскоре, на одном из региональных молодёжных слётов 

2009 года было принято решение  не только сформировать  общесибирскую «Базу 

молодёжных акций» но и сообща проводить эти акции в рамках «Дней единых действий» по 

всей территории Сибирского федерального округа. 

               Очередным направлением развития православного молодёжного движения в 

Сибири стала организация  «Летней школы молодёжных лидеров» по подготовке 

ответственных за молодёжную работу на приходе. Это произошло в 2010  году, после 

посещения молодёжными Сибирскими делегациями   всероссийского православного форума 

«Феодровский городок». Идея создания «Школы» возникла после презентации для 

участников «Феодоровского городка» Московских молодёжных образовательных  курсов 

Синодального отдела по делам молодёжи , направленных на подготовку приходских 

молодёжных сотрудников. После презентации всем   участникам всероссийского 

православного форума стало очевидным, что  вопрос обучения «ответственных за работу с 

молодёжью на приходах»  стал самым актуальным  для  православного молодёжного 

Церкви! Поэтому уже летом 2011 года, по инициативе  Сибирской молодёжи  на базе 

Новосибирского молодёжного лагеря «Радонеж» была открыта первая в стране  «Школа» по 

подготовке ответственных за молодёжную работу на приходе , кураторами который 

выступили специалисты Синодального отдела по делам молодёжи.  Программа 

Новосибирского лагеря была достаточно экспериментальной . Она  включала в себя как 

опыт самого Синодального отдела по делам молодёжи, как опыт молодёжной работы в 

Московских православных объединениях, так и собственный опыт Сибирской молодёжи. По 

окончании курсов, желание проводить подобные лагеря высказало несколько Сибирских 

епархий, поэтому  всеми участниками «Школы» было принято решение о ежегодном её 

проведении, каждый год в новой епархии Сибирского федерального округа, что и 

происходит до ныне . 
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         Но конечно на этом формате катехизация  Сибирской молодёжи  не закончилась. С 

2011 года особой популярностью в Сибири  стали пользовать дистанционные курсы. И  

пионером в этом направлении стал сайт Омского Фонда Духовно-нравственного 

просвещения им А.И.Петрова. С 2011 года , по инициативе и при поддержке  Фонда для 

православной молодёжи Сибири не только организуются  курсы  по основным направлениям 

молодёжной работы , но и проводятся  всесибирские   Интернет- конференции посвящённые 

систематизации опыта  и развитию молодёжной работы в регионе. 

          Главным результатом этого регионального  развития православного молодёжного 

движения в Сибири стала организация в 2014 году Координационного центра по 

молодёжной работе СФО. Став приемником  неформальной общесибирской  « Ассоциации 

клубов православных молодёжи Сибири», созданной молодёжью ещё в 2006 году , 

Координационный центр легализовал молодёжное движение Сибири  , интегрировав его 

неформальных  лидеров в молодёжные отделы Сибирских епархий, а его региональные 

проекты в официальный план молодёжной работы Координационного центра. Теперь 

молодёжное движение  Сибири , в лице Координационного центра по молодёжной работе 

СФО, охватывает молодёжные отделы и православные молодёжные клубы 32 епархий 

Сибирского федерального округа.  
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3. Анализ ситуации молодёжной работы в регионе 

      За прошедшие годы различными православными молодежными объединениями был 
накоплен большой опыт молодежной работы. Для того, чтобы деятельность была более 

успешной, этот опыт нужно проанализировать. Такой анализ позволяет выявить основные 

проблемы и наметить пути развития молодежного служения в СФО. Сегодня молодежь 
Сибири представлена в 10 субъектах РФ 32 епархий. Население СФО представлено в 73,1% 

городским населением и 26,9% сельским населением. 

      Для анализа состояния молодежной работы в Сибирском Федеральном Округе 

используются данные следующей «Информационно-аналитической таблицы о состоянии 
молодежной работы в епархии» : 
 

 МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЦЕРКОВЬ СВЯЩЕННЫЙ СИНОД 

  MOSCOW PATRIARCHATE  

RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 

 HOLY SYNOD 

 

 
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

 

109044, Москва, ул. Крутицкая – 17 

  

 
DEPARTMENT  ON  YOUTH AFFAIRS 

 

109044, Moscow, st. Krutickaya – 17 

 (495)  tel & fax 671-77-23; e-mail: odm@pochta.ru 
 
 

Приложение к годовому отчёту  

молодёжного отдела епархии 

ФОРМА-1 
 

Информационно-аналитическая таблица 

о состоянии молодежной работы в епархии 

 
 Общая информация   
Епархия. * Епархия: 

 *Почта епархии:  

*Телефон епархии:  

Титул и имя 

управляющего 

Архиерея. 

*Титул 

*Имя 

Руководитель 

епархиального отдела 

по работе с 

молодежью. 

*Титул и имя: 

*Почта:  

*Телефон:  

*Адрес в соц.сети:   

 Численный состав молодёжного отдела 

Сотрудники  отдела *Перечислите всех сотрудников молодёжного отдела, указав их  

Фамилия и имя , должность в отделе: 

Сотрудники  

благочиний 

*Перечислите  все благочиния епархии, указав  фамилия и имя 

помощников благочинных по молодёжной работе:  

Сотрудники  

приходов 

*Укажите общее количество приходов в епархии: 

*Укажите общее количество молодёжных сотрудников на приходах: 
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 Данные о работе молодёжного отдела 

План работы отдела  

 

*Приложите  к таблице имеющийся «План работы» отдела на 2020 год,  

утверждённый правящим Архиереем или проект «Плана работы».  

 

Нормативные 

документы отдела  

 

 

*Наличие положения о работе отдела: (есть/нет)  

* Наличие  должностных инструкций сотрудников отдела :  

- Руководителя молодёжного отдела: (есть/нет) 

-Сотрудников молодёжного отдела: (есть/нет) 

-Сотрудников по молодёжной работе благочиний: ( есть/нет)  

-Сотрудников по молодёжной работе приходов: ( есть/нет)  

*Приложите к «Информационно аналитической таблице» имеющиеся: 

Положения о отдела по делам молодежи епархии, должностную 

инструкции , руководителя молодёжного отдела . 

 Данные о работе молодёжного коллегии и совета 

Наличие молодежных  

коллегий 

*Количество проведенных коллегий в отчётном году: 

*Из них по распоряжению правящего  Архиерея: 

*Приложите к «Информационно аналитической таблице» имеющиеся 

протоколы  коллегии за год , с численным составом и решениями коллегии. 

Наличие молодежного 

совета в епархии, 

состоящего из 

православной и 

светской молодёжи и, 

направленного на 

разработку и 

реализацию 

совместных 

епархиальных 

проектов и программ 

*Количество проведенных советов в отчётном году: 

* Из них утверждённых правящим Архиереем: 

* Общее количество молодёжных объединений входящих в совет: 

*Приложите к «Информационно аналитической таблице» имеющиеся 

протоколы  советов за год, с численным составом и решениями советов. 

 

 Система подготовки кадров  
Образование  *Количество сотрудников прошедших обучение в епархиальных и  

митрополичьих  «Школах православного молодёжного актива» (согласно 

положению о «ШПМА» в нормативных документах Синодального 

отдела).  

-В отделе:            В благочиниях:          На приходах:  

 

*Количество молодёжных сотрудников прошедших/проходящих  обучение 

в митрополичьих и епархиальных семинарах повышения квалификации по 

направлениям  молодёжной работы: 

-В отделе:            В благочиниях:          На приходах: 

 

Методические  

Разработки ( в том 

числе сценарии 

проведения 

праздников, акций; 

описание викторин, 

игр, квестов; 

листовки) 

*Перечислите  методические разработки молодёжного отдела за 

отчётный период: 

*Приложите разработки к таблице , если есть такая возможность.  

 Деятельность молодёжного отдела  
Молодёжные 

мероприятия и 

проекты 

*Перечислите , используя годовой отчёт отдела, основные молодёжные 

мероприятия и проекты епархиального уровня, проведённые за отчётный 

год, с указанием количества благочиний принимавших участие в каждом 
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мероприятии, участием  в них, правящего Архиерея: 

 

Молодёжные съезды *Перечислите прошедшие  и планируемые молодёжные епархиальные 

съезды за 2019-2020 год, с указанием времени и места проведения: 

 

Молодёжные и 

подростковые лагеря 

*Перечислите  прошедшие  или планируемые молодёжные и 

подростковые лагеря за 2019-2020 год, с указанием времени и места 

проведения: 

 

Молодежные 

Литургии (или 

миссионерские) 

*Перечислите  прошедшие  и планируемые Молодежные Литургии  за 

2019-2020  год, с указанием времени и места проведения:  

Молодёжные  

объединения  

 

 

 

 

*Укажите , используя годовой отчёт отдела ,количество 

молодёжных объединений епархии (клубов, кружков), 

специализирующихся только в следующих направлениях. 

 

Количество 

- Клуб звонарей  

-Кружок церковного пения (чтения)  

- Евангельский (Библейский) кружок   

- Миссионерский клуб  

- Семейный клуб  

- Творческий клуб  (Театральный, музыкальный и тд)  

-Спортивный клуб  

-Военно-патриотический клуб   

- Объединение Братства православных следопытов  

-Православный студенческий клуб ( в вузе, сузе  и тд)   

- Подростковый клуб (любой направленности)  

-Киноклуб  

-Дискуссионный клуб  

*Укажите общее  количество молодёжных объединений в 

епархии, любой направленности: 

*Укажите общее количество молодёжи в молодёжных 

объединениях: 

 

Перечислите названия  основных действующих православных и 

подростковых молодежных объединений  епархии за 2018 год  и укажите 

ссылки на их группы в соц.сетях , либо ссылки на их сайты:  

1.   

Добровольческие 

 и волонтёрские  

организации 

*Перечислите названия молодёжных добровольческих/волонтёрских 

организаций и центров епархии,  укажите фамилия и  имя их  

руководителя: 

*Приложите к «Информационно аналитической таблице», если есть, 

планы мероприятий добровольческих/волонтёрских организаций: 

 

Формирование 

семейных ценностей в 

молодёжной среде 

*Перечислите названия мероприятий и проектов, направленных на 

формирование семейных ценностей в молодёжной среде: 

*Приложите к «Информационно аналитической таблице», если есть, 

проекты и планы мероприятий направленных на формирование семейных 

ценностей в молодёжной среде: 

Взаимодействие с 

профильными 

организациями.  

 

 

 

 

*Укажите общее количество профильных государственных и 

общественных организаций ,с которыми у отдела есть подписанные 

соглашения совместной работы: 

С Департаментами и Управлениями молодёжи  

С Вузами, ссузами  

С общественными молодёжными организациями   

Приложите , если есть.  соглашения с высшими и среднеспециальными 
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учебными заведениями к «Информационно аналитической таблице» 

Подписанные планы с 

образовательными 

организациями (ВУЗы 

и ССУЗы) 

Приложите  к «Информационно аналитической таблице», если есть, 

подписанный план мероприятий с высшими и среднеспециальными 

учебными заведениями: 

 

 Участие в межепархиальных мероприятиях 

Организация 

межепархиальных 

проектов  

*Перечислите  межепархиальные мероприятия и проекты 

организованные вашим отделом за отчётный год: 

1.Уровня митрополии: 

2.Уровня Сибирского Федерального Округа: 

3.Общецерковного уровня: 

Участие  в 

межепархиальных 

проектах 

*Перечислите  межепархиальные мероприятия и проекты в которых 

участвовали специалисты и  молодёжь  вашего отдела за отчётный год: 

1.Уровня митрополии: 

2.Уровня Сибирского Федерального Округа: 

3.Общецерквного уровня: 

 Информационная работа  
Информационные 

ресурсы отдела  

 

*Укажите ссылку на сайт отдела, соц.группу отдела, проекты (при 

наличии)  ( с указанием количества подписчиков): 

 

Молодёжные СМИ 

епархии 

*Укажите название и ссылки на молодёжные православные СМИ  

епархии: 

 

Публикации  

в СМИ 

*Укажите ссылки на светские и православные ресурсы, с которыми у 

вашего отдела сформировано постоянное сотрудничество по освещению  

 молодёжной жизни епархии: 

 

Наличие презентации 

деятельности отдела  

Приложить к «Информационно аналитической таблице» имеющиеся: 

инфографику, презентацию, ссылку на отчётный видеоролик отдела ( на 

выбор) . 

 

  Участие в грантах  
Проекты, участники Перечислите молодёжные проекты вашей епархии, которые участвовали 

или стали победителями православных или светских грантовых фондов  в 

отчётном году: 

 

Наличие НКО  

 

*Перечислите название НКО молодёжных организаций имеющихся в  

епархии: 

 

 Характеристика   молодёжной работы  в епархии 

Оценка текущего 

состояния 

молодежной работы в 

епархии. 

*Основные успехи отдела за отчётный период по вашему мнению:  

 

*Основные трудности отдела за отчётный период по вашему мнению: 

 

Предложения по 

развитию молодёжной 

работы  

*Предложения Координационному центру СФО по развитию молодёжной 

работы в регионе: 

 

*Предложения Синодальному отделу  по развитию молодёжной работы в 

Церкви: 
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Результаты проведения опроса по «Информационно-аналитической таблице» 

Епархия в ленте пабликов группа Митроп Участие Организация Коллегия Совет

докумен

тооброт

Церк-

гос протоколы бл/отв

соотнош 

прих/ответ План 2019 Съезд Епар мер Добр-цы Подростковые Обр площ Методич
Абаканская епархия 6,4 3 0 5 10 0 0 0 0 0 -10 1 0 10 20 0 10 0 55,4
Барнаульская епархия 2,4 3 0 5 0 2,5 2,5 0 0 0 -5 3 0 0 10 0 0 0 0 18,4
Братская епархия 10 3 0 10 0 7,5 10 3 5 0 0 3 0 10 40 10 10 0 0 114
Бийская епархия 7,2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11,2
Горноалтайская епархия 10 3 0 10 10 0 0 0 0 0 -10 4 0 0 10 10 10 0 0 57
Енисейская епархия 3,2 3 0 5 0 2,5 2,5 3 0 0 0 1 0 0 10 0 10 0 0 35,2
Иркутская епархия 7,2 3 0 10 0 2,5 2,5 0 5 0 0 1 10 0 20 10 10 10 10 96,2
Исилькульская епархия 0,8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -5 3 10 10 15 0 10 0 0 48,8
Искитимская епархия 2 3 10 5 0 10 0 0 0 0 -15 0 10 0 20 0 0 0 0 45
Каинская епархия 2,8 3 10 15 0 0 2,5 0 5 0 -5 4 0 15 0 10 0 0 59,8
Калачинская епархия 0,8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 -15 1 0 0 0 0 0 0 0 -8,2
Канская епархия 8,4 3 10 10 10 0 5 3 0 -5 2 0 10 40 0 10 10 10 126,4
Карасукская епархия 1,6 3 5 0 5 10 0 5 0 0 5 0 10 0 10 0 0 54,6
Кемеровская епархия 10 3 10 5 10 2,5 2,5 3 5 5 0 2 0 0 20 10 10 0 10 103
Колпашевская епархия 1,6 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6
Красноярская епархия 5,6 3 10 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 10 0 0 59,6
Кызылская епархия 2,4 3 0 5 10 0 0 0 5 0 0 1 10 0 0 0 10 46,4
Мариинская епархия 4 3 10 5 0 5 5 0 5 0 0 0 10 25 0 10 0 0 82

Нерчинская епархия 10 3 10 5 0 0 0 3 5 0 0 1 10 0 10 0 0 0 0 57

Новокузнецкая епархия 6,8 3 10 10 0 10 5 3 5 5 0 3 10 0 20 10 10 0 0 110,8

Новосибирская епархия 3,2 3 10 5 0 0 7,5 0 0 0 -15 2 10 0 15 0 10 0 0 43,2

Норильская епархия 4 3 0 10 0 5

Омская епархия 5,6 3 0 5 10 0 0 3 5 0 -5 1 0 0 15 10 10 10 10 82,6

Рубцовская епархия 4 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 1 0 0 10 10 0 0 0 38

Саянская епархия 10 3 0 5 10 5 0 3 0 0 0 1 0 10 0 10 0 0 57

Северобайкальская епархия 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8

Славгородская епархия 5,2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 10 10 0 0 0 0 43,2

Тарская епархия 2 0 10 5 0 0 0 3 5 0 -15 2 10 10 10 0 10 0 0 52

Томская епархия 6,4 3 0 10 0 2,5 2,5 3 5 5 0 4 10 10 20 10 10 10 0 106,4

Улан-Удэнская епархия 4,4 3 0 5 0 0 7,5 3 5 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 31,4

Читинская епархия 10 3 10 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 30 10 0 0 0 72

Информационные Межрегиональные Административная Системность

 

             Из данной таблицы видны общие закономерности.  Для удобства понимания 

разделим их на две группы, как  плюсы и минусы молодежного служения в епархиях СФО 
на данный момент. 

 

Плюсы молодёжной работы на данный момент: 

Почти все отделы проводят мероприятия епархиального уровня 
Многие епархии публикуют новости о своей деятельности 

Почти у всех ведется работа с подростками( в разных форматах) 

Работа ведется в разных форматах и по разнообразным направлениям 

За последние несколько лет произошел рост численности и активизация деятельности в 
православных молодежных объединениях 

Произошло развитие работы в малых городах и сельских поселениях 

У практически всех епархий произошло развитие социальной активности молодежи ( через 
развитие волонтерских центров и дела милосердия) 
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Минусы молодёжной работы на данный момент: 

Большинство епархий не участвуют в митрополичьих мероприятиях и сами их не 
организовывают, следовательно 

У многих епархий нет коллегий, советов, документооборота. 

Далеко не у всех епархий есть назначенные помощники благочинных по молодежной 
работе. 

Имеются благочиния в епархиях, в которых нет ни одного молодежного ( в т.ч. 

подросткового) молодежного объединения. 

Нет в наличии плана и внутреннего отчета деятельности епархиального отдела. 
Не все епархии проводят форум/съезд, лагерь. 

Инертность и пассивность молодежи. 

Не выстроена работа со светской молодежью. 

Нет образовательной площадки практически у всех епархий. 
Практически нет проектов, направленных на духовность молодежи. 

Отсутствие регулярного и достойного финансирования  и текучесть кадров.  

 
       Представленный небольшой анализ дает понимание, что многие епархии не используют 

все возможности, чтобы деятельность в рамках молодежного служения была более 

продуктивной и эффективной. Также показатели анализа говорят о том, что системная 

работа и документооборот практически не ведется и при смене руководителя, все меняется и 
новому руководителю приходится начинать с нуля и в результате страдает молодежная 

работа. 

 
       Для того что бы эффективно выстроить молодёжную работу на всех уровнях прежде 

всего необходимо обратиться к нормативным документам Церкви а именно «Концепции 

молодежного служения в Русской Православной Церкви», «Об организации молодёжной 

работы в  Русской Православной Церкви».  В следующих главах мы приводим основные 
главы этих документа.  
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4. Цели и задачи молодежного служения 

Цели и задачи молодежного служения сформулированные в «Концепции молодежного 

служения в РПЦ». Перечислим их.  

Цели молодежного служения: 

1. Воцерковление всех сторон жизни молодого человека. 
2. Активно вовлекать молодых людей в диаконическое служение Русской 

Православной Церкви. 

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. 

4. Содействовать диалогу молодых людей в Православной Церкви. 
5. Содействовать священнослужителям, активным мирянам Русской Православной 

Церкви в приобретении опыта работы с молодежью. 

Задачи молодежного служения: 
1. Собирание, обобщение и распространение опыта молодежного служения на 

приходском, благочинническом и епархиальном уровнях. 

2. Организация социального служения православной молодежи. 

3. Организация общения православных молодых людей в форме диалога, обмена 
мнениями, дискуссий. 

4. Создание информационного пространства для молодых православных людей. 

5. Вхождение в информационное пространство молодых людей находящихся вне 
Церкви. 

6. Организация семейного досуга для воцерковленных и желающих воцерковиться 

семей. 

7. Создание условий для дополнительного развития детей и юношества.  
8. Подготовка педагогов к осуществлению деятельности по православному 

воспитанию на приходском уровне. 

9. Подготовка священнослужителей, активных прихожан, слушателей православных 
учебных заведений к осуществлению педагогической,воспитательной деятельности.  

10. Координация молодежного служения на различных уровнях Русской Православной 

Церкви. 

 
11. Содействовать возможности получения духовного окормления существующим 

молодежным объединениям, выражающим желание находиться под омофором Русской 

Православной Церкви. 

     Заканчивая этот раздел Стратегии напоминаем, что главное для чего выстраивается 
деятельность в рамках отделов по делам молодежи епархий СФО – это приведение ко 

Христу молодежи. Главное за разнообразными формами работы не забывать, что вся 

деятельность должна быть Христоцентричной. 
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5. Принципы организации и деятельности молодежного служения. 

 Принципы организации молодежного служения прописаны в «Концепции 

молодежного служения РПЦ».  

 

1. Личностный характер общения. 
2. Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

3. Не назидание, а живое общение. 

4. Совместное участие. 
5. Основа молодежной работы — церковный приход. 

6. В семье и через семью. 

7. Простота отношений. 

8. Принцип системности. 
9. Принцип целостности. 

Очень хочется, чтобы мы особое внимание обратили на п.8 – ведь он говорит нам об едином 

непрерывном процессе, о том, что мы все делаем одно общее дело и стремимся к одной – 
цели – воцерковление молодого поколения. А п.5 говорит нам о том, что все наше служение 

должно сводиться и заканчиваться тем, что молодежь  становится частью прихода и 

общины. В противном случае мы бесполезно тратим свои силы и время. 
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6.Организационная система молодёжной работы 

Организационная система молодёжной работы согласно документу «Об организации 

молодёжной работы в  Русской Православной Церкви». Краткое описание системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Синодальный отдел по делам молодежи 

 Синодальный отдел по делам молодежи Московского Патриархата (далее 
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); 

 

Отделы по делам 

молодежи епархий СФО 

Синодальный 

отдел по делам 

молодежи 

Координационный 

центр Синодального 

отдела по делам 

молодежи в СФО  

 

Помощники 
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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; 

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. 
 

Координационный центр Синодального отдела по делам молодежи в СФО 

Координационный центр создается по решению Синодального отдела по делам молодежи 

Русской Православной Церкви. 
Основной целью деятельности Координационного центра являются обеспечение 

согласованных действий епархий Сибирского федерального округа в деле молодежного 

служения Русской Православной Церкви.  

Задачи: 
-  содействие Синодальному Отделу по делам молодежи в реализации общецерковных 

молодёжных проектов и программ на уровне С.Ф.О.;  

-  помощь молодёжным отделам епархий С.Ф.О. в  реализации молодёжных 
межепархиальных проектов  и программ;   

-  сбор и анализ информации о состоянии молодежной работы в С.Ф.О.; 

-  распространение общецерковного опыта молодёжной работы в С.Ф.О.; 

-  экспертиза проектов и программ молодежного служения в С.Ф.О.;  
- помощь молодёжным отделам епархий С.Ф.О. в реализации образовательных программ 

направленных на подготовку и переподготовку ответственных за работу с молодёжью;  

-  освещение межепархиальной молодёжной работы  С.Ф.О.;  
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-  подготовка предложений по вопросам совершенствования методов и направлений 

молодежного служения Русской Православной Церкви в С.Ф.О.;  
        

Отделы по делам молодежи епархий СФО 

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 молодежью 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 приоритетных форм и направлений молодежной работы. 
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 взаимодействии 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. 
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Помощники благочинного по молодежной работе 

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.  
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. 
В целом цели и задачи работы в благочинии заключаются в следующем: 

-построение системы молодежного служения в благочинии 

-координация деятельности молодежи в рамках благочиния 
-кадровое обеспечение 

-реализация межприходских и епархиальных проектов 
 

Помощники настоятеля по молодежной работе 

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.  

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; 
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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. 
Необходимо помнить , что в каждом православном молодежном объединении должна 

быть программа. 
7.Механизмы реализации и принципы деятельности. 

Наиболее важным в Стратегии следует рассмотреть деятельность Отдела по делам 

молодежи. Что мы с сделаем. Важно понимать, что как и в любой организации, любой 
структуре чем привлекаешь , тем люди и занимаются. И тут важно осознавать, что главным 

принципом должна быть Христоцентричность. 

А с другой стороны все должно быть четко и отлажено. Вы, как руководитель должны 
рассматривать свое служение и свою работу как способ служения ближнему, заботиться о 

благе своих сотрудников. 

Представим деятельность отдела по делам молодежи Сибири в виде схемы: 
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Работа с благочиниями как основной фактор 

развития деятельности Отделов по делам молодёжи 

 

Напомним некоторые Постановления в этом направлении. 
            

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 представить 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. 

 
                        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 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. 

 
 

 

Из Постановлений Архиерейского Собора 29.11 ― 2.12.2017 г. 
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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. 

 
Необходимые этапы  работы: 

          1.Назначение помощников благочинных. 

 2.Анализ ситуации в благочинии ( это может проходить как с помощью опроса , так и 

лично – путем приезда в благочиние): 
-количество приходов и как в них ведется приходская работа 

-какие православные молодежные объединения есть или были ( если перестали 

существовать – узнать причину и возможно ли восстановление) 

-наличие воскресных школ ( и в каком они состоянии) 
-наличие ВУЗов, ССУЗов ( в сельской местности – школ) 

- есть ли сотрудничество с библиотеками, ДК 

-есть ли сотрудничество с волонтерскими и светскими организациями, органами власти 

-наличие социальных учреждений 
 

 

При дальнейшей работе анализ работы в благочинии можно  выстраивать по таким 
схемам: 
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3.Проведение коллегий и советов 

4.Встречи с благочинным и помощником благочинного(1 раз в год) 

5.Встречи с помощником благочинного и активистами православных молодежных 

объединений(1 раз в месяц) 

6.Обучение помощников благочинных 

7.Консультативная, административная, информационная и иная поддержка помощников 

благочинных 

8. Постоянно поддерживание связи с помощниками благочинных 
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Что такое молодёжная коллегия. 

Коллегия создается (упраздняется) указом епархиального архиерея. 
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). 
В состав Коллегии могут быть введены профильные сотрудники ОДМ и 

представители православных молодежных организаций. 

К участию в заседаниях Коллегии с правом совещательного голоса могут привлекаться 

руководители и представители духовно-просветительских центров, воскресных школ, 
православных образовательных учреждений и иных организаций, осуществляющих 

просветительскую деятельность среди молодежи, не противоречащую установлениям 

Русской Православной Церкви. 
Заседания Коллегии проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Не менее одного раза в год заседания проходят под председательством епархиального 

архиерея. 

 

Что такое молодёжный Совет. 

 

Из Постановлений Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 г. 

……. 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 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. 

 
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. 

 

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; 

формирование и распространение православного молодежного общественного 

мнения. 
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Совет: 

содействует  епархиальному отделу по деламмолодежи  
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. 
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. 

 

8. Развитие направлений 

 

 27 января 2020 года в г. Москва, в рамках Московских Рождественских чтений, секции 

"Церковь и Молодёжь", была проведена Молодёжная коллегия СФО, на которой 

руководителями и специалистами молодёжных отделов СФО, были обсуждены указания 

Председателя Синодального отдела по делам молодёжи епископа Серафима о 

необходимости реорганизации молодёжной работы в рамках всех подразделений Русской 

Православной Церкви, важности развития следующих направлений: 

1.Развитие проектов ориентированных на воцерковление молодёжи. 

1.1.Наличие в епархиях проектов и программ, направленных не на отчётность, а на 

раскрытие для православной и светской молодёжи красоты духовного мира церкви. 

Такими проектами могут стать молодёжные миссионерские литургии, библейские кружки, 

молодёжные крестные ходы, паломнические поездки, катехизаторские викторины и другие.   
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2.Организация работы со студентами. 

2.1. Наличие в епархиях подписанных соглашений о сотрудничестве с вузами и колледжами, 

наличие планов проведения совместных мероприятий, в том числе основанных на 

нормативных документах Синодального отдела в этом направлении. 

2.2. Наличие в епархиях вузовских капелланов, священников прикреплённых за каждым 

учебным заведением, ведущих систематическую работу со студентами, в том числе на 

основании рекомендаций Синодального отдела в этом направлении. 

2.3. Прохождение вузовскими капелланами курсов повышения квалификации Синодального 

отдела, посвящённых освоению навыков и новых форм работы в студенческой аудитории. 

Другими важными направлениями на данный момент являются – добровольчество и работа 

с подростками. 

Вот некоторые положения документов: 

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О 

вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» 4 

февраля 2011 г. 

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 с  юным поколением,  включающие  в себя  

разного рода проекты, к организации и    осуществлению которых привлекались бы молодые 

люди. Важно при этом учитывать неоднородность молодежных групп и различную степень 

воцерковленности    молодых    людей.     

Из Постановлений Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 г. 

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.    

Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г.Москвы (21 

декабря 2015 года) 

Причина успеха волонтерского доброделания — в том, что мы позволяем молодежи 

проявить инициативу, доверяем ей ответственные направления, укрепляем ее в желании 
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послужить Церкви и раскрыть таланты, дарованные Богом. Творчество, смелость, 

бесстрашие были частью порыва апостолов во время их земной жизни.  

 

Эти же качества важно сохранить и преумножить в среде православной молодежи. Жатвы 

хватит на всех, тем более в таком огромном городе, как Москва. Дорогие владыки и отцы, 

призываю вас благословлять и поддерживать молодежные инициативы. Почувствовав 

однажды ваше доверие, молодежь ответит горячей любовью. 

Завершая часть доклада о молодежной работе, хотел бы сказать и о социальных сетях. Это 

то, что менее доступно людям старшего и даже среднего поколения. Времени и сил не 

хватает, да и интереса особого нет. А молодежь  живет в социальных сетях. Дети и 

молодежь в возрасте от 12 до 25 лет в Интернете в среднем проводят шесть-семь часов в 

сутки, по большей части в социальных сетях. Даже телепрограммы там смотрят. Может ли 

этот факт быть для нас безразличным? А чем больше у нас православной молодежи, тем 

более активным должно быть наше присутствие в социальных сетях. Поэтому просил бы на 

это тоже обратить ваше внимание. 

Образовательная площадка 

Тема молодежного служения одна из самых актуальных в последние годы. Она звучит 

практически в каждом выступлении Патриарха Кирилла, она становилась поводом для 

дискуссий на Архиерейских соборах Русской Православной Церкви, и вот уже много лет нас 

отделяют от того момента, когда впервые  были учреждены  и работают в епархиях отделы 

по делам молодежи.  

В течение этого времени 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. И эти моменты необходимо учитывать в 

образовательных площадках, которые необходимо проводить не менее 1 раза в год для 

успешной деятельности молодежного служения в епархии. 

Пример установочного семинара по молодежному служению и положение о молодежного  

Школе православного актива епархии Русской Православной Церкви находятся в 

приложении. 

Документооборот 

Важно иметь положение об отделе по делам молодежи (пример содержится в сборнике 

нормативных документов по организации молодежной работы РПЦ), должностные 

инструкции, план (примеры епархиального плана и плана по работе в ВУЗе содержатся в 

приложениях), отчет, протоколы коллегий и советов. 
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9. Показатели эффективности  выполнения Стратегии 

К концу 2025 года в каждой епархии СФО: 

1.Во всех благочиниях епархии назначены помощники благочинных 

2. В наличии  есть положение отдела по делам молодежи, должностные инструкции 

сотрудников отдела по делам молодежи, помощников благочинных и приходских. 

3.В больших городах на всех крупных приходах ведут свою деятельность молодежные 

организации. В остальных благочиниях (в малых городах и сельских поселениях) 

существуют молодежные организации – минимум 1 одно объединение на благочиние. 

4. Каждый год проходят по 4 коллегии и 4 совета, а также имеются протоколы коллегий и 

советов. 

5. В наличие имеется план работы на уровне епархии и митрополии. 

6. Минимум раз в год проходит лагерь и форум. 

7. Существует и функционирует площадка в социальных сетях и /или сайт отдела по делам 

молодежи. 

8. Не менее раз в год действует образовательная площадка для активистов молодежи  

9. В благочиниях существуют подростковые объединения. 

10.Выстроена работа с ВУЗами и ССУЗами ( в том числе есть подписанные соглашения и 

есть план совместной работы). 

11. В деятельности молодежных объединений есть библейские (святоотеческие ) кружки, 

паломничество и другие формы , направленные на воцерковление и духовный ост молодежи. 
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Приложение № 1 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ КОЛЛЕГИИ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

прошедшей в г. Москва, 

в рамках Московских Рождественских чтений, 

секции "Церковь и Молодёжь". 
_______________________________________________________________________________ 

27 января 2020 года в г. Москва, в рамках Московских Рождественских чтений, 

секции "Церковь и Молодёжь", была проведена Молодёжная коллегия СФО, на которой 

руководителями и специалистами молодёжных отделов СФО, были обсуждены указания 

Председателя Синодального отдела по делам молодёжи епископа Серафима о 

необходимости реорганизации молодёжной работы в рамках всех подразделений Русской 

Православной Церкви, важности развития следующих направлений: 

1.Развитие проектов ориентированных на воцерковление молодёжи. 

1.1.Наличие в епархиях проектов и программ, направленных не на отчётность, а на 

раскрытие для православной и светской молодёжи красоты духовного мира церкви. 

Такими проектами могут стать молодёжные миссионерские литургии, библейские кружки, 

молодёжные крестные ходы, паломнические поездки, катехизаторские викторины и другие.  

2.Развитие всецерковного православного молодёжного движения ( ВПМД). 

2.1. Наличие в епархиях действующих "Молодёжных советов", состоящих из православной и 

светской молодёжи, направленных на разработку и реализацию совместных епархиальных 

проектов и программ, обсуждению и активному участию в проектах и программах 

окружного и общецерковного уровня, таких как Международная акция «Любовь сорадуется 

истине», «Международный крестный ход» и другие. 

2.2. Проведение в епархиях, митрополиях, округах - молодёжных съездов с участием 

православной и светской молодёжи, направленных на обмен опытом , вхаимодействие и 

миссию среди молодёжи. 

2.3. Наличие в епархиях, митрополиях, округах информационных молодёжных ресурсов, 

направленных не только на отчётность, но и на интересное освещение молодёжной жизни. 

Наличие молодёжных нформационных ресурсов имеющих возможность обратной связи с 
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молодёжью, он-лайн участия молодёжи в информационных акциях, опросах, развитии 

всецерковного православного молодёжного движения. 

 

3.Организация работы со студентами. 

3.1. Наличие в епархиях подписанных соглашений о сотрудничестве с вузами и колледжами, 

наличие планов проведения совместных мероприятий, в том числе основанных на 

нормативных документах Синодального отдела в этом направлении. 

3.2. Наличие в епархиях вузовских капелланов, священников прикреплённых за каждым 

учебным заведением, ведущих систематическую работу со студентами, в том числе на 

основании рекомендаций Синодального отдела в этом направлении. 

3.3. Прохождение вузовскими капелланами курсов повышения квалификации Синодального 

отдела, посвящённых освоению навыков и новых форм работы в студенческой аудитории. 

Не исключая другие молодёжные служения церкви, данные направления были выделены 

как важные вехи воцерковления молодёжи от миссии в студенческой среде, к разработке и 

организации совместно со светской молодёжью молодёжных проектов и программ, до 

катехизации православной и светской молодёжи через формы раскрывающие красоту 

духовного мира церкви. 

На основании указаний Председателя Синодального отдела по делам молодёжи епископа 

Серафима руководителями и специалистами молодёжных отделов СФО, были приняты 

следующие решения: 

1. Провести ежегодный «Опрос состояния молодёжной работы в епархиях СФО за 2019 

год», направленный на выявление развития вышеперечисленных актуальных направлений 

молодёжного служения в епархиях СФО. Результаты мониторинга разослать руководителям 

молодёжных отделов СФО для корректировки работы отделов. 

2.На основании результатов мониторинга , актуальных направлений молодёжного служения 

в епархиях СФО, разработать «Стратегию развития молодёжного служения в СФО на 2020 -

2025 г». После разработки текст « Стратегии» опубликовать в СМИ для обсуждения 

православной молодёжи округа . 

3.Скорректировать « Окружной план всесибирских молодёжных проектов и программ с 

участием православной и светской молодёжи СФО на 2020 год», согласно новым 

актуальным направлениям молодёжного служения в церкви. 

В течение года Проведение общесибирских акций «Есть такой праздник!» (Дни единых 

действий»), с участием светской и православной молодёжи посвящённых популяризации 

великих праздников Церковного календаря. Епархии СФО 
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В течение 

года Проведение специалистами КЦ СФО митрополичьих коллегий и митрополичьих 

семинаров посвящённых организации молодежной работы в регионе на уровне епархии - 

благочиния — приходов, развития актуальных направлений молодёжного служения. Январь: 

Омск Март: Улан-Удэ Апрель : Красноярск Май: Томск Август: Горно-Алтайск Сентябрь : 

Иркутск Октябрь : Кемерово 

Январь Участие в молодёжной секции Московских Москва 

Рождественских образовательных чтений 

Февраль 

Апрель Региональный фото- конкурс балов участием светской и православной молодёжи 

Епархии СФО 

Февраль Форум «Сретенские встречи» Прокопьевск 

Май Георгиевский парад Кемерово 

Май Общесибирская библейская школа Томск 

Июнь Учебно-методический лагерь «Герменевтические технологии как способ работы с 

мировоззрением молодежи» Иркутск 

Июль Участие православной молодёжи Сибири в Международном крестном ходе Псково - 

Печёрский монастырь 

Июль Омская молодёжная школа, посвящённая изучению Божественной Литургии . Омск 

Август Общесибирская школа « Вера и Дело» по подготовке ответственных за молодёжную 

работу , с практикой в рамках ежегодного Крестного хода по стопам Алтайских 

миссионеров. Горно-Алтайск 

Октябрь Проведение Первого съезда православной молодёжи СФО. Томск 

Декабрь Участие в международной акции « Вифлеемский огонь» 

Декабрь Конкурс лучших молодёжных проектов СФО, направленных на раскрытие для 

православной и светской молодёжи красоты духовного мира церкви. 

4.Разработать и запустить новый всесибирский сайт молодёжного служения , направленного 

на интерактивное участие молодёжи в формировании жизни и планов ВПМД в Сибири. 
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Разместить на сайте информацию о молодёжном служении в епархиях округа, «проектные 

карты» лучших молодёжных проектов и программ округа. 

 

 

5.Провести в 2020 году «Всесибирский молодёжный съезд» , направленный на развитие в 

округе Всецерковного православного молодёжного движения 

( ВПМД). Предложить православной молодёжи Сибири сформировать программу съезда на 

открытой площадке в интернете. 

6.В рамках реализации деятельности «Ресурсного центра СФО по работе с подростками и 

молодежью», специалистам КЦ СФО совместно с молодёжными отделами епархий СФО 

,провести в 2020 году митрополичьи коллегии и митрополичьи семинары посвящённые 

организации молодежной работы в регионе на уровне епархии - благочиния — приходов, 

развития актуальных направлений молодёжного служения. Предварительный график 

проведения: Январь: Омск, Март: Улан-Удэ, Апрель : Красноярск, Май: Томск, Август: 

Горно-Алтайск, Сентябрь : Иркутск, Октябрь : Кемерово 
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Приложение №2 

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ 

IV ВСЕСИБИРСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОЛЛЕГИИ 
прошедшей 26 - 29 ноября 2019 года, в г. Братске, Братской епархии. 

________________________________________________________________________________ 

 

1 ПУНКТ. 

1.1.Решение коллегии: Специалистам КЦ СФО совместно с руководителями молодёжных отделов 

Сибирских епархий сформировать «Стратегию развития молодёжного служения в СФО на 2020 -2025 г». 

1.2.Проводимые работы:  Специалисты КЦ СФО приступили к разработке « Стратегии»,  в которую 

войдут следующие главы: 

1. Общие положения 

2. Основные термины и понятия 

3.История молодежного служения в СФО 

4. Современное состояние и проблемы молодёжного служения  в СФО. Выявленные возможности и риски  

5. Цели и задачи реализации Стратегии 

6. Приоритетные направления молодёжного служения  в СФО  

7. Этапы реализации стратегии 

8. Механизмы и варианты реализации Стратегии 

9. Результаты реализации стратегии и организация мониторинга ее эффективности.  

10. Заключение 

 

После разработки « Стратегия» будет опубликована в СМИ православной молодёжи округа для его 

изучения и обсуждения.  

1.3. Предложения по стратегии: 

 

 

2 ПУНКТ. 

2.1.Решение коллегии: Продолжить развитие системы мониторинга в округе  проведением «Опроса 

состояния и развития молодёжной работы в епархиях СФО за 2019 год».  

Динамику развития молодёжной работы в епархиях СФО, результаты мониторинга за 2016-2018 годы, 

разослать для изучения и применения в епархиальные управления СФО.  

2.2.Проводимые работы:  В ближайшее время на электронные почты руководителей молодёжных отделов 

епархий СФО будут направлены: 

- Результаты окружного смотра деятельности епархиальных отделов с динамикой развития молодёжной 

работы в епархиях СФО за 2016-2018 год. 

- Таблицу для заполнения «Опроса состояния и развития молодёжной работы в епархиях СФО за 2019 год».  

2.3. Предложения по мониторингу: 

 

 

3 ПУНКТ. 

3.1.Решение коллегии: Специалистам КЦ СФО совместно с руководителями молодёжных отделов 

Сибирских епархий путем отбора сформировать  « Окружной план всесибирских молодёжных проектов и 

программ  на 2020 год». Оформить « Проектные карты» всесибирских молодёжных проектов и программ с 

целью участия в них православной молодёжи Сибири, трансляции успешных практик в епархии СФО.  

 

3.2.Проводимые работы:  Выносим на рассмотрение предложения по включению в  

« Окружной план всесибирских молодёжных проектов и программ  на 2020 год» следующие мероприятия, с 

участием православной молодёжи епархий СФО: 
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В течение 

года 

Проведение общесибирских акций «Есть такой 

праздник!» (Дни единых действий»), посвящённых 

популяризации  великих  праздников Церковного 

календаря. 

Епархии СФО 

В течение 

года 

Проведение специалистами КЦ СФО митрополичьих 

коллегий и митрополичьих семинаров по организации 

молодежной работы в регионе  “Система молодежной 

работы: епархия - благочиние — приход”  

 

Январь: Омск 

Март: Улан-Удэ 

Апрель : Красноярск 

Май: Томск 

Август: Горно-

Алтайск 

Сентябрь : Иркутск 

Октябрь : Кемерово 

 Участие православной молодежи епархий СФО в днях 

единых действий 

Епархии СФО 

Январь Участие в молодёжной секции Московских 

Рождественских образовательных чтений  

Москва 

Февраль Региональный фото- конкурс балов православной 

молодёжи. 

Епархии СФО 

 Форум «Сретенские встречи» Прокопьевск 

Май Георгиевский парад Кемерово 

 Общесибирская библейская школа Томск 

Июнь Учебно-методический лагерь «Герменевтические 

технологии как способ работы с мировоззрением 

молодежи» 

Иркутск 

Август Общесибирская школа « Вера и Дело» по подготовке  

ответственных за молодёжную работу . 

Горно-Алтайск 

Сентябрь Участие в Московском международном съезде 

православной молодёжи 

Москва 

Октябрь Проведение Первого съезда православной молодёжи 

СФО. 

Томск 

Декабрь Участие в международной акции « Вифлеемский огонь»   

 Конкурс лучших молодёжных проектов СФО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pmdsib.org/images/%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90_2017.PDF
http://pmdsib.org/images/%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90_2017.PDF
http://pmdsib.org/images/%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90_2017.PDF
http://pmdsib.org/images/%D0%A2%D0%A3%D0%92%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90_2017.PDF


37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ  КАРТА «…..»(название проекта) 

1. Идея проекта (Проблема, которую решает проект, цели и задачи проекта) 

 

 

 

 

 

 

2. Вид проекта (приходской, благочиннический, епархиальный)  

3. Этапы подготовки и реализации проекта  

 

 

 

 

 

4. Команда проекта и её функции 

 

 

 

 

 

5. Нормативные документы проекта (приложить при наличии положение(устав), программу)  

 

 

 

6. Ресурсы 

 

 

 

7. Ссылки(где можно посмотреть информацию о проекте) 

8. Результаты  проекта (количественные и качественные) 

 

 

 

9. Какую роль играет проект в годовом плане отдела по делам молодежи  

 

Как задействованы сотрудники отдела по делам молодежи  

 

 

 

 

10. Какое время проект уже функционирует  

11. Механизм трансляции проекта в другие епархии ( например: проект как межепархиальная 

площадка, передвижной проект, дни единых действий, региональный конкурс и др..)  
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12. Дополнительно о проекте 

 

 

 

 

 

3.3. Предложения в план и проектную карту: 

 

4 ПУНКТ. 

4.1.Решение коллегии: Разработать и запустить новый всесибирский сайт молодёжного служения 

.Разместить на сайте информацию о молодёжном служении в епархиях  округа, «проектные карты» лучших 

молодёжных проектов и программ округа. 

4.2.Проводимые работы: Специалисты КЦ СФО приступили к разработке  нового всесибирского  сайта 

молодёжного служения ,в который войдут следующие рубрики:  

- Анонсы предстоящих молодёжных  событий в СФО,  

- Новости православной молодёжи СФО, 

- Методики организации молодёжной работы, 

- КЦ СФО: описание, нормативные документы, страницы лучших проектов года.  

- Карта СФО с визитками молодёжных отделов епархий, указанием их ресурсов , ресурсов их лучших 

проектов, краткой информацией о количестве православной молодёжи и количестве молодёжных 

объединений. 

- Интерактивное  участие молодёжи в формировании планов ВПМД в Сибири, программы молодёжного 

съезда СФО и других проектов. 

-О партнёрах . 

4.3. Предложения по сайту: 

 

5 ПУНКТ. 

5.1.Решение коллегии: Провести в  2020 году «Всесибирский молодёжный съезд» , направленный на 

развитие в округе Всецерковного православного молодёжного движения 

 ( ВПМД). Предложить православной  молодёжи Сибири сформировать программу съезда на открытой 

площадке в интернете. 

4.2.Проводимые работы: Специалисты КЦ СФО приступили к разработке  нового всесибирского  сайта 

молодёжного служения, на котором будет размещена площадка для внесения предложений по программе 

съезда. 

4.3. Предложения по программе  съезда: 

6 ПУНКТ. 

6.1.Решение коллегии: В рамках реализации деятельности  «Ресурсного центра СФО по работе с 

подростками и молодежью», специалистам КЦ СФО совместно с молодёжными отделами епархий СФО , 

провести в 2020 году в митрополиях округа – « Семинары православного молодёжного актива митрополии» 

, посвящённые изучению опыта Церкви   по организации молодёжного служения на епархиальном, 

благочинническом и приходском уровне. 

6.2.Проводимые работы: Специалисты КЦ СФО приступили к согласованию и проведению в митрополиях 

СФО митрополичьих коллегий и митрополичьих семинаров по организации молодежной работы в регионе  

“Система молодежной работы: епархия - благочиние — приход” График проведения: Январь: Омск, Март: 

Улан-Удэ, Апрель : Красноярск, 

Май: Томск, Август: Горно-Алтайск, Сентябрь : Иркутск, Октябрь : Кемерово 

6.3. Предложения по проведению коллегий и семинаров: 

 

 

7 ПУНКТ. 

7.1.Решение коллегии:  В рамках семинаров по организации молодежной работы в регионе, вручить 

архиерейские грамоты и благодарственные письма за подписью Председателя и зам председателя 
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Синодального отдела по делам молодежи,  активным участникам православного молодёжного движения  

Сибири.  

7.2.Проводимые работы:  

По просьбе КЦ СФО Синодальным отделом по делам молодёжи подготовлены для вручения на семинарах 

благодарственные письма активным участникам православного молодёжного движения Сибири, в честь 10 -

летия развития межепархиального молодёжного взаимодействия в Сибири, 5-летия деятельности 

Координационного центра Синодального отдела по делам молодежи Сибирского федерального округа.  

7.3. Предложения по вручению: 

 

 

 

 

 

8 ПУНКТ. 

8.1.Решение коллегии:  Молодежным отделам Сибирских епархий принять активное участие в проведении 

молодёжной программы Московских Международных Рождественских чтений, посвящённой 

реорганизации Всецерковного православного молодёжного движения,  

с целью развития новых идей и подходов к молодёжному служению ВПМД в Сибирском федеральном 

округе. 

8.2.Проводимые работы: По заявкам молодёжных отделов епархий СФО разработаны и направлены 

правящим архиереям письма-приглашения по участию сотрудников молодёжных отделов в Московских 

Рождественских образовательных чтениях 

8.3. Предложения по участию в Московских чтениях: 

 

 

9 ПУНКТ. 

9.1.Решение коллегии:   Администрации КЦ СФО в 2020 году организовать взаимодействие  молодёжных 

отделов Сибирских епархий с новой  администрацией Синодального  отдела по делам молодежи , с целью 

более тесного сотрудничества  и реализации совместных проектов и программ православной  молодёжи 

Сибири с православной молодёжью страны и зарубежья. 

9.2.Проводимые работы: Администрации КЦ СФО преступила к формированию предложений  по 

повышению качества взаимодействия. 

8.3. Предложения по взаимодействию: 

 

 

С уважением Администрация КЦ СФО 
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Приложение 3 

Программа установочного семинара по молодежному служению 

 Тема блока Формат   Обсуждаемые вопросы 

Первый день.   Тема дня: Приходской уровень 

9-00 Организационное начало Приезд 

участников  

Регистрация 

участников 

 

Раздача методического материала 

Молебен перед началом конференции  

Вводное слово лекторов 

9-30 Основные цели и задачи 

молодежного служения стоящие 

перед Русской Православной 

Церкви 

Лекция 

 

Особенности  организации молодежной работы 

на современном этапе. 

10-30 Необходимость молодежной 

работы (вводная задача, 

актуализация проблемы). 

Дискуссия 

 

Зачем нужна молодежная работа? Насколько 

актуальная молодежная работа? Что нужно для 

первых шагов, и какими они должны быть? 

11-30 Молодежное объединение. От 

рывков к поступательному 

развитию 

Лекция-

беседа 

Успешные 

практики 

 

Основные функции ответственного за 

молодежную работу на приходе. Работа с 

настоятелем. Духовник молодежного 

объединения – кто он. Сколько времени 

требуется на формирования первоначально 

молодежного объединения.   

13-30 обед 

14-00 Формирование молодежной 

работы на приходе: Проблемы и 

перспективы. 

Презентация 

успешного 

опыта 

Работа в 

группах 

Беседа-

лекция 

 

Форматы молодежной работы. Какие данные 

нужны для того чтобы выбрать формат. 

Особенности приходского уровня молодежной 

работы. Основные задачи ответственного на 

приходе.  
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17-00 Кофе-брейк 

17-30 Молодежь и приход Лекция-

беседа 

Успешные 

практики 

Как взаимодействует молодежное объединение 

и приход.  Как преодолеть отчуждение. 

Невоцерковленная молодежь и приход. 

18-30 Участники молодежного 

движения. Считаем по головам 

или как измерить успешность 

объединения?  

Лекция-

беседа 

По каким критериям отражается успешная 

молодежная работа на приходе? В ближайшем 

будущем? В среднесрочной и долгосрочной 

перспективе? 

Основные документы. О форматах членства. По 

каким критериям отражается успешная 

молодежная работа на приходе. В ближайшем 

будущем. В среднесрочной и долгосрочной 

перспективе. 

19-30 ужин 

20-00 Теория и практика проведения киноклуба 

22-30 Вечернее правило 

23-00 Отбой 

Второй день. Тема дня: Благочиннический уровень 

7-30 Утреннее правило 

8-00 Завтрак 

9-00 Системная организация 

благочинной работы 

Презентация 

успешного 

опыта 

Беседа-

лекция 

 

Работа с настоятелями и благочинным. 

Основные функции ответственного за 

молодежную работу в благочинии. Основные 

документы. 

10-30 Документооборот.  Лекция-

беседа 

Игра 

Зачем бумажная работа в «молодежке» и 

принципы её организации.                                                                                                

Зачем в молодежной работе документооборот? 

По каким принципам он может строиться?  

11-30 Кофе-брейк 

12-00 Формирование молодежной 

работы в благочинии: площадка 

для развития межприходского 

взаимодействия                                                                              

Презентация 

успешного 

опыта 

Работа в 

группах 

Беседа-

лекция 

Форматы молодежной работы в благочиниях. 

Какие данные нужны для того чтобы выбрать 

формат действий в благочинии.  

13-30 Обед 

14-00 Продолжение 
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16-00 Межприходское взаимодействие 

– это что? 

Игра  

Презентация 

успешных 

практик 

Особенности благочинного уровня молодежной 

работы.  

Работа городского благочиния – район на 

район? 

Работа с селами, где нет деревень. 

17-00 Кофе-брейк 

 

17-30 Деятельность за пределами 

молодежного объединения 

Работа в 

группах 

Игра 

Внеклубные форматы внутри молодежного 

объединения. 

Внеклубные мерпориятия на приходе. 

Чаепития – форма работы. 

Акции и молодежное объединение 

Как относиться к появлению инициатив. 

Новые незафиксированные форматы встреч 

молодежи. 

Социальное добровольчество и молодежное 

объединение. 

Культурное добровольчество и молодежное 

объединение. 

Событийное добровольчество и молодежное 

объединение. 

19-30 ужин 

20-00 Игровые форматы 

22-30 Вечернее правило 

23-00 Отбой 

Третий  день.Тема дня: Ключевые элементы системы 

7-30 Утреннее правило 

8-00 Завтрак 

9-00 Система молодёжной работы в 

Русской Православной Церкви 

Лекция-

беседа 

Обзор системы молодежного служения на 

современном этапе. 

10-00 Заинтересованные стороны для 

развития молодежного служения 

Презентация 

успешного 

опыта 

Беседа-

лекция 

Игра 

Работа в 

группах 

Принципами взамидействия с профильными 

стурктурами светскими. 

Работа с государственными структурами: 

основные рекомендации, успешные практики. 

Общественные организации: принципы 

взаимодействия. 

Церковные источники новых участников 

молодежных объединений  и повышения уровня 

молодежной работы. 

Светские источники новых участников 

молодежных объединений  и повышения уровня 

молодежной работы. 

11-30 Кофе-брейк 

12-00 Продолжение 

13-30 Обед 
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14-00 Катехизация и молодежь Лекция-

беседа 

Работа в 

группах 

Роль и место Священного Писания в молодежке. 

Евангельская группа. Форматы проведения. 

Евангельская группа – единственная правильная 

форма работы. 

Духовное содержание мероприятий 

молодежного объединения. 

Воцерковление молодежи 

Основные этапы и принципы. 

17-00 Кофе-брейк 

 

17-30 Информационная система Презентации 

успешных 

практик 

Работа в 

группах 

 

Литургическое информирование. 

Визуальная работа молодежного служения. 

Социальные сети. 

Работа в мессенджерах. 

19-30 ужин 

20-00 Смена поколений Работа в 

группах 

Как производиться смена поколений. 

Как производиться  развитие по уровням. 

Как передвигаться с одного до другого уровня 

молодежной работы. 

21-00 Вопросы на ответы (индивидуальные консультации) 

22-30 Вечернее правило 

23-00 Отбой 

Четвертый день. Тема дня: Епархиальный уровень 

7-30 Утреннее правило 

8-00 Завтрак 

9-00 Епархиальный молодежный 

отдел 

 Проблемы структурной молодежной работы в 

епархиях. 

Основные функции епархиальных 

специалистов.  

В чем отличие от епархиальных сотрудников от 

ответственных за молодежную работу в 

благочинии и на приходе? 

 

10-30 Формирование молодежной 

работы в епархии: системный 

подход. 

Презентация 

успешного 

опыта 

Работа в 

группах 

Беседа-

лекция 

 

Основные документы? 

Особенности епархиального уровня 

молодежной работы. 

Образовательное пространство молодежного 

служения в епархии. 

Епархиальная вертикаль. 

11-30 Кофе-брейк 
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12-00 Продолжение 

13-30 Обед 

14-00 Епархиальные проекты и 

программы 

Игра 

Примеру 

успешных 

практик 

Епархиальные – значит обязательно для всех? 

В чем функция проектов и программ отдела.  

Точки роста.  

Критерии оценки. 

Какие показатели являются ключевыми. 

Базовые документы для разработки. 

 

 

15-30 Представительные институты  Игра 

Лекция-

беседа 

Епархиальная коллегия: Основные задачи и 

функции. 

 

17-00 Кофе-брейк 

17-30 Представительные институты  Игра 

Лекция-

беседа 

Епархиальные советы: Основные задачи и 

функции. 

Совещательные функции. 

Представительские функции.  

19-30 ужин 

20-00 Подведение итогов. Ответы на вопросы 

22-30 Вечернее правило 

23-00 Отбой 
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Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежного  Школе православного 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;            

-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.  
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1.7. Обучение для повышения квалификации в епархиальной ШПМА в обязательном 

порядке должны периодически проходить все ответственные за молодежную работу на при-

ходах 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.  

 

 

1. 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.  

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;  
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-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.  

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;  
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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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	при поддержке гранта Президента Российской Федерации
	предоставленного Фонд – оператором президентских грантов
	по развитию гражданского общества.

