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Современная история молодежного 
служения РПЦ: 1990-2011 гг.

В постсоветский период развития нашего общества произошел рез-
кий подъем религиозного сознания среди населения.

Такие серьезные социальные процессы не могли не затронуть мо-
лодых россиян, в особенности тех, чей социальный опыт связан с совре-
менной Россией в большей степени, нежели с советским периодом нашей 
истории. 

Среди молодежи существует серьезный социальный запрос на ре-
лигию с одной стороны, с другой стороны активная проповедническая 
деятельность Русской Православной Церкви (РПЦ) ведет к постоянному 
росту числа молодых людей среди ее прихожан.

Существующий запрос на религию, порождает в свою очередь спрос 
на формирование религиозных институтов работы с молодежью.

В качестве таковых выступают общественные объединения право-
славной молодежи.

Последнее обстоятельство обусловливает актуальность социоло-
гического исследования общественного спроса на современные формы 
религиозности среди молодежи.

История современного молодежного служения РПЦ началась в 1991 
году. 

25 января 1991 г. в конференц-зале МГУ имени М.В. Ломоносова 
прошел первый съезд православной молодежи. На этом съезде было при-
нято решение о создании молодежной организации РПЦ - Всецерковного 
православного молодежного движения (ВПМД), уже к началу 1992 г. ВПМД 
имел региональные отделения в целом ряде епархий.

Также одним из важных событий данного периода стоит считать 
учреждение Братства Православных Следопытов, использующих адапти-
рованную систему скаутинга [1, 23].

ВПМД в таком виде просуществовало до 2000 г., когда согласно ре-
золюции Юбилейного Архиерейского собора было преобразовано в Отдел 
по делам молодежи Русской Православной Церкви. [1, 24]

В апреле 2000 года Священным Синодом была принята Концепции 
молодежного служения Русской Православной Церкви. Данный документ 
обозначил основные цели и принципы организации церковной рабо-
ты с молодежью.
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Одним из очевидных результатов реализации концепции молодеж-
ного служения стало постепенное появление в России отдельных право-
славных молодежных объединений, которые создавались на базе прихо-
дов и вокруг инициативных молодежных лидеров.

В 2006 году при  Епархиальной Комиссии по делам молодежи г. 
Москвы  был создан Совет православных молодежных организаций города 
Москвы, куда вошло более 45 организаций.

В настоящее время, на основе опыта и программ Совета города 
Москвы ведется создание Молодежных советов во всех епархиях РПЦ.

Отдельного рассмотрения заслуживают студенческий форум 
«Вера и Дело» проходящий в Москве регулярно начиная с 2007 года и про-
грамма, разработанная на его основе.

5 - 6 октября 2011 года на основании определения Священного 
Синода РПЦ вышел документ под названием «Об организации молодежной 
работы в Русской Православной Церкви».

Таким образом, церковь как социальный институт проводит совер-
шенно определенную политику по отношению к такой группе населения 
РФ, как молодежь.

Задачей наших дальнейших исследований станет изучение с помо-
щью эмпирических данных процесса формирования православных моло-
дежных объединений на территории города Москвы, и мотивации молодых 
москвичей побуждающей их к участию в работе таких движений и объеди-
нений.
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