13.08.2000. ДОКЛАД Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на
Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
(13–16 августа 2000 года)
IX. Религиозное образование и катехизация
Опыт показывает, что в наше время духовно-нравственное воспитание молодежи
немыслимо без сотрудничества Церкви с государственной системой образования.
Отрадно, что инициативы Церкви в данном направлении встречают поддержку в
Министерстве образования Российской Федерации, заключившем договор с
Московским Патриархатом. Для осуществления принципов, заложенных в
договоре, создан Координационный совет по взаимодействию Министерства
образования и Русской Православной Церкви.
К сожалению, не во всех епархиях архиереи и пастыри осознали важность
религиозного образования. Нужно твердо помнить, что забота правящих архиереев
о духовном и катехизическом образовании молодого поколения – это залог
будущего процветания епархии, оздоровления общества в целом, необходимый
вклад в возрождение Отечества.
X. Молодежное движение
Важной стороной церковного служения в современном мире является работа с
православной молодежью. Координирующую роль в этой работе призвано
осуществлять созданное в январе 1991 года Всецерковное православное
молодежное движение. Молодежь требует особого пастырского попечения, ибо она
наиболее подвержена воздействию негативных, часто разлагающих форм
современной массовой культуры. Многие священнослужители знают, как трудно
найти нужный подход к душам молодых людей. Стремительное развитие жизни
создает определенные трудности во взаимоотношениях людей, принадлежащих к
различным поколениям, и требуется особая пастырская мудрость, чтобы понять
сложные психологические проблемы, возникающие в душе молодого человека,
даже воцерковленного.
Необходимо использовать свойственную молодежи коммуникабельность для
создания в общинах крепких молодежных объединений, активно вовлекая их в
приходскую жизнь. Заслуживает всяческого одобрения и поддержки создание на
приходах кружков художественных ремесел, а в епархиях – летних молодежных и
строительных лагерей, которыми осуществляется помощь в реставрации
монастырей и храмов. Например, в Вятской епархии такие лагеря действуют с 1994
года, в которых трудятся студенты не только из России, но и из Франции и
Германии.
Весной этого года Священным Синодом была утверждена новая Концепция
молодежного движения Русской Православной Церкви, которая должна лечь в
основу молодежной работы на приходском, благочинническом, епархиальном и
общецерковном уровнях и строго контролироваться епархиальными архиереями.

Важным является взаимодействие православных и светских молодежных
организаций. Необходимо, чтобы православные молодые люди не чувствовали себя
оторванными от молодежного сообщества.
Из Постановлений Юбилейного Архиерейского Собора 13-16 августа 2000г.
18. Собор призывает к дальнейшему развитию миссионерского служения Русской
Православной Церкви, совершаемого как в традиционных, так и в новых формах.
Необходимо развивать миссию вне церковной ограды: на предприятиях, в светских
средствах массовой информации, на транспорте, в удаленных от храмов местах.
Миссионерскому отделу поручается разработка соответствующих методик и
программ их реализации. Особой сферой внимания должна быть миссия среди
молодежи. Для ее активизации, а также для развития церковной
деятельности самих молодых людей Собор счел нужным образовать
Синодальный отдел по делам молодежи
Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви 24-29 июня 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви»
18. Среди приоритетов работы с молодежью Собор выделяет создание
православных молодежных центров, которые, наряду с непосредственным
попечением о молодых людях, могли бы заниматься разработкой миссионерских,
духовно-просветительных
и
воспитательных
программ.
Признано
целесообразным усилить координацию трудов епархиальных и общецерковных
структур, занятых работой с молодежью. Собор счел важным развитие
молодежного паломничества, а также православных молодежных и детских
организаций, включая спортивные, скаутские и общественные. Организации такого
рода призываются к поддержанию тесной связи с Церковью, дабы их отношения со
Священноначалием не ограничивались лишь просьбами о преподании
благословения на ту или иную инициативу. Работа этих организаций должна быть
действенным инструментом воцерковления детей и молодежи.
51. Освященный Собор полагает крайне своевременным налаживание церковногосударственного и церковно-общественного взаимодействия в деле нравственного
воспитания юного поколения через школу, культуру и средства массовой
информации. Для этого необходимо подвергнуть переоценке многие
образовательные программы, дать жизнь новым издательским инициативам, телеи радиопрограммам, создавать фильмы, книги, музыкальные произведения.
Доклад Председателя Синодального отдела по делам молодежи архиепископа
Костромского и Галичского Александра на заседании рабочей группы «Работа с
молодежью, издательская и информационная деятельность Церкви» Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви 2008 года

Определение Поместного Собора Русской Православной Церкви (27-28 января
2009 года) «О жизни и трудах Русской Православной Церкви»
5. Собор счел важным умножение усилий в области миссионерства и всенародного
православного просвещения. Миссия, равно как и духовное, нравственное
воспитание личности должны сейчас встать в центр нашей деятельности. В
обществе, где многие называют себя православными, но не живут церковной
жизнью, пастыри и чада церковные призваны приложить все силы для того, чтобы
люди знали основы веры православной, участвовали в Таинствах и богослужении,
руководствовались в личной и общественной жизни нравственными нормами
Евангелия Христова. На просветительское служение, особенно среди детей и
молодежи, сегодня нужно особо направить общецерковные усилия.

Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской
Православной Церкви» 4 февраля 2011 г.
18. Собор указывает на необходимость активизации работы по введению на
приходах Русской Православной Церкви штатных оплачиваемых должностей
педагога, социального работника и ответственного за работу с молодежью.
Вместе с тем, учитывая неизбежные трудности в осуществлении этого решения, на
первом этапе эти должности следует вводить в крупных городских приходах.
Кроме того, штатные оплачиваемые сотрудники должны быть в каждом
благочинии с тем, чтобы они помогали всем настоятелям в рамках благочиния
развивать соответствующую работу. Заслуживает одобрения опыт некоторых
епархий, создавших при профильных епархиальных отделах коллегии, включающие
всех благочиннических и приходских сотрудников. Синодальному отделу
религиозного образования и катехизации, Синодальному отделу по церковной
благотворительности и социальному служению и Синодальному отделу по делам
молодежи поручается в возможно краткие сроки 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.
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. Необходимо развивать и постепенно
распространять во всех епархиях опыт создания молодежных объединений и
советов при приходах города Москвы. Синодальному отделу по делам молодежи
надлежит усилить координационную деятельность и методическую
поддержку соответствующих епархиальных отделов.
Из Постановлений Архиерейского Собора 2-5 февраля 2013 г.
31. Освященный Собор утверждает принятые Священным Синодом документы
«О религиозно-образовательном и катехизическом служении в Русской
Православной Церкви», «Об организации миссионерской работы в Русской
Православной Церкви» и «Об организации молодежной работы в Русской
Православной Церкви». Вызывает удовлетворение активность епархий по
применению этих документов, а также принятого Архиерейским Собором 2011
года документа «О принципах организации социальной работы в Русской
Православной Церкви». Положительной оценки заслуживает, в частности,
введение штатных единиц помощников благочинных по различным направлениям
деятельности. За период до очередного Архиерейского Собора во всех епархиях
следует завершить процесс замещения соответствующих должностей. При этом
епархиальному начальству, благочинным и настоятелям приходов следует
озаботиться достойной оплатой труда лиц, несущих такие послушания. Этот труд
должен рассматриваться не как второстепенный, а как важная часть
общецерковного служения.
32. Работа по профильным направлениям церковной деятельности, в том числе на
уровне благочиний и приходов, должна осуществляться сотрудниками,
прошедшими специальную подготовку. Профильным синодальным отделам при
поддержке Учебного комитета следует продолжить уже начатую работу по
созданию системы образования для помощников благочинных и настоятелей в
области религиозного образования и катехизации, миссионерской, молодежной и
социальной
деятельности.
Члены
Архиерейского
Собора
одобряют
представленные им принципы организации подготовки специалистов в области
катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности.
33. В настоящее время миссионерская деятельность Русской Православной Церкви
развивается в нескольких основных направлениях, хотя ими не исчерпывается. Это
— миссия среди коренных народов, в том числе малочисленных,
противосектантская деятельность и миссия, направленная на просвещение тех, кто
уже крещен, но не воцерковлен, а также тех, кто, будучи некрещенным,
относится к народу, исторически исповедующему православную веру.
Ответственность за осуществление первых двух направлений несут профильные

синодальный и епархиальные отделы. Последние, если это необходимо,
привлекают к противосектантской деятельности благочиннических и приходских
миссионеров. Третье упомянутое направление во многом пересекается с
молодежной, а более всего с катехизической работой, как она определена в
общецерковных документах. Соответствующим епархиальным учреждениям
надлежит выработать механизмы взаимодействия между собой, а также между
профильными работниками в благочиниях и на приходах, что позволит
объединить усилия и исключить дублирование работы. На уровне приходов
уместным является совмещение должностей миссионера и катехизатора.
36. Принципиально важным является приобщение молодых мирян к социальному и
благотворительному служению в Церкви. В связи с этим следует выстроить
правильное взаимодействие между структурами и лицами, ответственными за
данные направления работы. Приоритетной задачей в области работы 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.
37. Освященный Собор с благодарением Богу свидетельствует об очевидной
готовности православных верующих делом откликнуться на призывы
Священноначалия о помощи бедствующим соотечественникам или чадам
Православной Церкви в других странах, являя солидарность с собратьями по вере,
переживающими трудные времена. Вызывает удовлетворение и уровень
социальной работы в Русской Православной Церкви. Важно при этом
продолжить развитие церковного добровольческого движения, в том числе
молодежного и в первую очередь на приходах. Перед Синодальным отделом по
церковной благотворительности и социальному служению ставится задача
продумать механизмы, способствующие такому развитию.
44. Архиерейский Собор напоминает сотрудникам средств массовой информации,
именующихся православными, о высокой ответственности за свою
профессиональную деятельность перед Богом и людьми, о губительности распрей
и вражды, а также о недопустимости для православных СМИ игнорировать
общецерковные решения. Собор поручает Синодальному информационному
отделу иметь более тщательное попечение о православной печатной и электронной
периодике.

Клирикам и чадам церковным следует помнить о необходимости с осторожностью
избирать формы присутствия в медийной среде. Конечной целью подобной
деятельности должно быть убедительное свидетельство об истине Христовой.
Отмечая рост влияния социальных медиа как средства формирования
общественного мнения, их образовательный и воспитательный потенциал, Собор
считает важной разработку новых подходов к ведению церковной миссии в
интернет-пространстве. В связи с этим Синодальным миссионерскому,
информационному и молодежному отделам поручается совместно разработать
и реализовать комплекс мер по обеспечению эффективного церковного
присутствия в социальных медиа.
Из постановлений Архиерейского Совещания РПЦ 2-3 февраля 2015 г
3. Участники Совещания ознакомились с промежуточными результатами
осуществления решений и пожеланий Освященных Архиерейских Соборов 2011 и
2013 годов. В свете решений Архиерейских Соборов 2011 и 2013 годов
синодальным учреждениям и епархиальным управлениям надлежит приложить
усилия к активному исполнению тех поручений, которые требуют дальнейшей
работы — особенно в области богословского образования и образования мирян,
желающих трудиться в области миссии, катехизации, молодежной или
социальной работы.
15. Отметив содержательную и заинтересованную церковную дискуссию,
касающуюся ряда тенденций в культурной сфере, участники Совещания выражают
убежденность в том, что в данной области сегодня особенно требуется различение
духов (1 Кор. 12:10), умение отличить прекрасное от безобразного, гармонию от
дисгармонии, культуру, возвышающую душу человека, от антикультуры,
порабощающей его разрушительным порокам. Серьезную озабоченность вызывает
практика финансирования таковой за счет налогоплательщиков, большинство
которых не разделяет устремлений ее сторонников. Отдельного церковного
анализа требуют молодежные субкультуры, в которых, наряду с искренним
творчеством, нередко присутствует культ порока.
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 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.
Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2 февраля 2016 года
http://www.patriarchia.ru/db/text/4366063.html
<…> Важно, чтобы молодежная добровольческая деятельность велась не только на
уровне приходов, благочиний и епархий, но и на межъепархиальном уровне, чтобы
происходил обмен опытом. Сейчас во всех федеральных округах России, а также в
Германии под эгидой Синодального отдела по делам молодежи созданы
координационные центры молодежного служения, учреждение которых было
одобрено Священным Синодом . Ведется работа по открытию таких центров в
других странах канонической ответственности Московского Патриархата и в
странах диаспоры, где имеются наши приходы. Подчеркиваю, что эти центры
должны осуществлять именно координационные, а не руководящие
функции и учитывать канонические нормы, определяющие иерархическое
управление епархиями. Прошу председателя Синодального отдела по делам
молодежи учитывать это при организации таких центров. Их основная задача
состоит в методическом и правовом сопровождении, а также в
информационной поддержке инициатив православной молодежи, причем, в
первую очередь, тех епархий, возможности которых ограничены, особенно же
новообразованных епархий. Через координационные центры лучшие епархиальные
молодежные инициативы, программы и проекты обобщаются и рекомендуются
для реализации в других епархиях. Центрами проводятся межъепархиальные
форумы, летние лагеря, школы, слеты. Получаемые здесь навыки открывают, в том
числе, новые возможности для взаимодействия православной молодежи с
различными институтами общества. Молодые люди обучаются <технологиям,
показавшим свою эффективность в некоммерческом секторе, к примеру: основам
командной работы, методам использования современных медийных инструментов,
принципам составления проектов и привлечения под них финансовых ресурсов из
грантовых программ. Навыки описания своих проектов и защиты их перед
грантодателем не только открывают возможность получать средства на эти
проекты, но также позволяют яснее формулировать для себя цели и задачи, равно
как и способы реализации этих задач, а значит качественнее достигать желаемого.
И это касается не только молодежной сферы, но также сферы благотворительности,
сферы просвещения и образования, многих других направлений>
Последний абзац:
Следует помнить, что все упомянутые технологии являются лишь инструментами,
при использовании которых главное — сохранять живое отношение православной
молодежи ко Христу и Его Церкви. Важно уделять православным молодым людям
искреннее внимание, встречаться с ними, с любовью обращать к ним
пастырское слово. Необходимо помнить, что молодые добровольцы — это не
«оловянные солдатики», которых можно куда-то «назначить» или «направить».

Православные добровольцы — это люди, которые в свободное время занимаются
той деятельностью в Церкви, которая им по сердцу. Для кого-то это —
благотворительность, для кого-то — помощь в богослужениях, для кого-то —
работа с детьми. Пусть у молодых людей не все и не всегда получается в полной
мере. Важно, что молодежь дорожит самой возможностью проявить
инициативу, на которую нам следует отвечать благословением и поддержкой,
не в последнюю очередь — материальной. Мне недавно довелось сказать на
епархиальном собрании города Москвы, что одним из залогов успеха молодежного
добровольчества является наше доверие, которое позволит молодым людям с
радостью взять на себя ответственность за какую-то часть церковной деятельности
и раскрыть свои таланты внутри Церкви. Радует, что сегодня в нашей Церкви
достаточное число епископов уделяет внимание непосредственному общению с
молодежью.
<…>
Еще одной важной темой в сфере образования является подготовка помощников
благочинных и настоятелей в сфере миссии, катехизации, молодежной работы,
социальной деятельности.
Идея повсеместного введения в штаты таких сотрудников восходит еще к
Архиерейскому Совещанию 2010 года, а соответствующее решение было принято
Архиерейским Собором 2011 года. В настоящее время такие сотрудники имеются в
большинстве епархиальных благочиний. На основании новой статистической
системы, которая, напоминаю, пока охватывает только епархии России, мы можем
сказать, что в 80% российских благочиний все должности помощников
благочинных полностью замещены, а всего таких помощников трудится 5 322
человека. Чаще всего эти помощники — совместители: таковыми являются все
без исключения помощники благочинных в более чем половине епархий, а в
остальных епархиях совместителей подавляющее большинство. Помощников
благочинных, не являющихся совместителями, сегодня менее 10% от их общего
числа. Следует заметить, что эффективность совместителей, за некоторыми
исключениями, ниже тех, кто полностью посвящает себя этой работе. Поэтому
везде, где это возможно, следует привлекать к этой важной работе людей, не
связанных иными служебными обязательствами. В любом случае совмещение
должностей не освобождает таких работников от необходимости получить
специальные знания для несения своих послушаний.
Из Постановлений Архиерейского Собора 2-3 февраля 2016 г.
14. Архиерейский Собор призывает Божие благословение на всех тех молодых
людей, которые сегодня участвуют не только в литургической жизни, но и в
различных видах служения на приходском, благочинническом, епархиальном и
общецерковном уровне. Собор призывает епархиальных архиереев со вниманием
отнестись к молодым православным добровольцам. Необходимо особо заботиться
о создании и дальнейшем развитии добровольческих молодежных движений,
активно участвующих в епархиальной и приходской деятельности.

Из Постановлений Архиерейского Собора 29.11 ― 2.12.2017 г.
10. Процесс введения в благочиниях и крупных приходах должностей помощников
благочинных и настоятелей по миссии, по религиозному образованию, по работе с
молодежью, по благотворительности, а также создание системы обучения
профильных сотрудников в целом развивается успешно, и соответствующие
должности в большинстве своем замещены. При этом Собор обращает внимание на
то, что работа помощников благочинных не должна рассматриваться как нечто
второстепенное, даже при ее совмещении с исполнением других обязанностей.
Помощникам благочинных следует иметь соответствующее образование — очное
или заочное, которое может быть, в частности, получено в центрах подготовки
церковных специалистов, открывающихся ныне во многих епархиях. Учебному
комитету совместно с профильными учреждениями надлежит продолжить работу
по становлению этой системы образования.
Синодальным учреждениям поручается озаботиться обучением руководителей
епархиальных отделов как профильным знаниям, так и организационным навыкам,
в том числе для координации работы помощников благочинных. Такое обучение
должно носить кратковременный практический характер и осуществляться
преимущественно дистанционно, с учетом занятости упомянутых руководителей.
Кроме того, признается полезным проведение председателями синодальных
учреждений
регулярных
онлайн-совещаний
с
руководителями
соответствующих епархиальных учреждений.
14. Собор относит обращение к молодежи с Евангельским посланием и церковную
работу с молодежью к первоочередным задачам, стоящим сегодня перед
архиереями и клириками. Достижения в сфере миссии среди молодежи,
произошедшие в последние годы, требуют развития. Следует продолжить поиск
плодотворных форм миссии среди молодых людей и их деятельности в Церкви с
учетом разнородности молодежи, по разному соотносящей себя с Церковью,
обладающей разным образованием и воспитанием, принадлежащей к различным
социальным слоям и группам. Используя те или иные методы работы с молодежью,
не исключая и заимствованных из светской практики, важно не упускать из виду
главную цель, стоящую перед пастырем или любым церковным тружеником в
общении с юношами и девушками: их приобщение к числу учеников Христовых.
Среди приоритетных задач — забота о студенческой молодежи.
С удовлетворением отметив, что молодежные советы учреждены во многих
епархиях, Собор считает целесообразным развить эту практику, при понимании,
что, сообразно местным условиям, могут учреждаться молодежные советы, общие
для всех епархий одной митрополии. Полезным является также проведение
ежегодных молодежных съездов на уровне епархий или митрополий, а в
перспективе — регулярный созыв общецерковных молодежных съездов.
Члены Собора обращают внимание на важность достаточного финансового
обеспечения молодежных проектов с учетом возможностей каждой епархии и
прихода.

19. …. Собор одобряет преобразование духовных училищ в центры, готовящие
церковных специалистов в сфере катехизации, социальной работы, миссии,
молодежной работы, с сокращенной богословской программой, открывающей
выпускникам возможность рукоположения в диаконский сан, при отсутствии к
тому канонических препятствий, или поступления в семинарию, окончание
которой является условием для иерейской хиротонии.
Неукоснительного выполнения требуют утвержденные Священным Синодом
документы, направленные на обеспечение соблюдения ранее установленных
Соборами норм, касающихся образовательного ценза и повышения квалификации
духовенства.

