1-е заседание координационного совета ПМО,
24-25 ноября 2007 года

Протокол 1-го заседания координационного совета Православной
молодежной организации (ПМО) при Берлинской епархии от 24 – 25
ноября 2007 года.

Состав собрания:
1. Игумен Даниил (Ирбитс) - секретарь Берлинской и германской Епархии –
председатель собрания;
2. Диакон Евгений (Теодор) – председатель Православной молодежной
организации.
3. Ольга Пустыльникова – представитель от прихода Св. Троицы города
Дортмунда;
4. Екатерина Земцева – представитель от прихода Св. прав. Иоанна
Кронштадского города Гамбурга;
5. Ирина Фрунзе – представитель от прихода Св. прав. Иоанна Кронштадского
города Гамбурга;
6. Екатерина Сорокина – представитель от прихода в честь Курской-Коренной
иконы Пресв. Богородицы города Ульма;
7. Павел Рубашевский – представитель от прихода Свв. муч. Бориса и Глеба
города Кобленц;
8. Даниил Спокойный – представитель от прихода Свято-Воскресенского
Кафедрального Собора города Берлина;
9. Михаил Кох – представитель от Свято-Воскресенского Кафедрального
Собора города Берлина;
10. Максим Матюшенков – представитель от Свято-Воскресенского прихода
города Мюнхена.
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Ход собрания 24 ноября 2007, 10:00 – 13:00:
1. Приветственное слово председателя собрания ПМО, игумена Даниила.
2. Знакомство участников Собрания ПМО.
3. Назначение Максима Матюшенкова секретарем Собрания ПМО для
ведения протокола заседания координационного совета ПМО.
4. Приветственное слово председателя ПМО, диакона Евгения Теодора.
Представление к рассмотрению следующих тем:
- рассмотрение устава ПМО;
- утверждение структуры ПМО;
- разработка плана работы ПМО на следующий год;
- ознакомление с перспективой развития молодежной работы при
Берлинской епархии.

5. Слушали доклад Ольги Пустыльниковой о работе с молодежью,
проводимой

на

Свято-Троицком

приходе

городов

Дортмунда

и

Вупперталя.
На приходе существует Воскресная школа, имеющая богатый опыт
работы с детьми и подростками. Открыт детский киноклуб. Молодежь
активно принимает участие в пении на клиросе. Для этого имеется
детский и молодежный хоры, которые активно участвуют в приходских
праздниках. При приходе регулярно организовываются молодежные
лагеря. Работа лагерей происходит по следующему плану:
- утренние молитвы;
- занятия, проводящиеся с разделением по возрастным группам;
- кружки, уделы, занятия по интересам;
- вечерние молитвы;
- праздник у костра с проведением различных конкурсов, игр и концертов.
Также имеется опыт проведения молодежных походов-паломничеств.
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Доклад подъитожил председатель Собрания ПМО, игумен Даниил, с
предложением больше внимания уделять изучению русского языка в
целях избежания ассимиляции молодого поколения.
6. Слушали доклад Екатерины Земцевой и Ирины Фрунзе о работе с
молодежью, проводимой на приходе Св. прав. Иоанна Кронштадского
города Гамбурга.
Каждую среду, после акафиста для желающих проводятся беседы на
духовные темы. По воскресеньям, после Литургии проводится показ
различных фильмов православной тематики. Имеется библиотека, а
также видеотека, имеющая в наличии большое количество детских
фильмов, пользующихся большим спросом. Планируется открытие
Воскресной школы.
7. Слушали доклад Максима Матюшенкова о работе с молодежью,
проводимой на Свято-Воскресенском приходе города Мюнхена.
По воскресеньям, во время Литургии проводятся занятия с детьми. Также
один раз в две недели проходят занятия воскресной школы, которая
организовывается силами самих прихожан и проводятся у кого-нибудь на
дому. Молодые люди также помогают перед Литургией и после ее
окончания в арендуемом помещении Kolpinghaus переоборудовать
католическую часовню под православный храм и наоборот (расставлять,
а потом убирать иконы, подсвечники и др.). Ежегодно организовываются
праздники Рождества Христова и Пасхи для детей. На этих праздниках
дети получают подарки. В планах – проведение ряда лекций для
молодых людей в целях духовно-нравственного воспитания.
8. Слушали

доклад

Даниила

Спокойного

о

работе

с

молодежью,

проводимой при Свято-Воскресенском Кафедральном Соборе города
Берлина.
Создан молодежный клуб, чтобы молодые люди помимо богослужений
могли встречаться в целях общения. Проводились молодежные встречи
в здании епархиального управления. Были проведены два похода:
летний и зимний. В процессе создания находится миссионерская община.
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Действует

Воскресная

школа

при

Кафедральном

Соборе.

Для

приобретения опыта работы с молодежью были совершены поездки в
Москву.
9. Слушали

доклад

Екатерины

Сорокиной

о

работе

с

молодежью,

проводимой на приходе в честь Курской-Коренной иконы Пресв.
Богородицы в городе Ульм.
В храме имеется подвальное помещение с детской комнатой, в которой
воспитатели во время богослужений проводят с детьми занятия. К
большим праздникам подготавливаются программы с участием детей.
При приходе имеется библиотека. Ежемесячно издается приходская
газета, в которой имеется детская страница. В городе Бобфинген
арендуется храм, в котором перед и после Литургии молодые люди
расставляют и обратно собирают иконы и утварь.
10. Слушали

доклад

Павла

Рубашевского

о

работе

с

молодежью,

проводимой на новообразованном приходе Свв. муч. Бориса и Глеба в
городе Кобленц.
Формируется братство. Организуются молодежные встречи, на которых
обсуждаются

волнующие

литературные

произведения

молодых

людей

(например,

вопросы,

обсуждение

а

также

произведения

Братьев Стругацких «Личное дело» Господа Бога»). Сделан также доклад
о поездке на Фестиваль в г. Витебск (Беларусь).
11. Расмотрение внутреннего устава ПМО.
Зачитан

проект

внутреннего

устава

Православной

молодежной

организации. Всем участникам предложено до следующего собрания
Совета ПМО внести поправки в существующий проект. На следующем
собрании Совета ПМО постановлено разсмотреть новый устав ПМО и
подать на утверждение правящему архиерею Берлинской и Германской
епархии РПЦ МП.
12. Утверждение структуры ПМО.
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Назначение

представителей

ПМО

при

благочиниях

Берлинско-

Германской Епархии:
- представителем благочиния восточного округа назначен Даниил
Спокойный (Берлин);
- представителем северного благочиния назначена Екатерина Земцева
(Дортмунд);
- представителями западного благочиния назначены Павел Рубашевский
(земля Райнланд Пфальтс) и Ольга Пустыльникова (земля Вестфалия);
представителем Баварско-Гессенского благочиния назначен Максим
Матюшенков (Мюнхен);
исполняющей обязанности представителя Южного благочиния назначена
Екатерина Сорокина (Ульм).
13. Утверждение Координационного Совета ПМО.
Координационный Совет ПМО состоит из:
- председателя Координационного Совета ПМО;
- председателя ПМО;
- представителей благочиний.
14. Утверждение

высшего

руководящего

органа

ПМО

–

Съезда

православной молодежи.
Съезд православной молодежи формируется из Координационного
Совета ПМО и представителей приходов и проводится не реже одного
раза в год. В связи с этим предложено до следующего собрания
Координационного

Совета

назначить

в

пределах

Берлинской

и

Германской Епархии МП представителей всех приходов и предоставить
их контактную информацию председателю ПМО. В свою очередь
каждому представителю прихода предложено предоставить краткую
информацию о молодежной работе с указанием примерного колличества
молодых людей интересующихся общением в православной молодежной
среде.
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Список приходов благочиний:
БЛАГОЧИНИЯ БЕРЛИНСКО-ГЕРМАНСКОЙ ЕПАРХИИ РПЦ МП
ВОСТОЧНОЕ ЗАПАДНОЕ

ЮЖНОЕ

СЕВЕРНОЕ БАВАРСКОГЕССЕНСКОЕ

Берлин (Каф.

Кельн

Штуттгарт

Бремен

Бишофсхайм

Берлин (Тегель)

Бонн

Тюбинген

Галле/Заале

Вюрцбург

Берлин

Вупперталь

Ульм

Гамбург

Мюнхен

Нойс

Баден-

Ганновер

Дахау

Собор)

(Карлсхорст)
Дрезден

Баден
Лейпциг

Дортмунд

Фрайбург

Геттинген

Нюрнберг

Ваймар

Оснабрюк

Кобленц

Магдебург

Байройт

Бранденбург

Майнц

Саарбрюкен

Падерборн

Франкфурт
(Майн)

Франкфурт

Линген

Пфорцхайм

Билефельд

Кассель

Киль

Кемптен

(Одер)
Росток

Ахен

Шверин

Трир

Потсдам

Менден
Кайзерслаутерн

15. Утверждение календарного плана работы Координационного Совета
ПМО.
Постановлено собирать Координационный Совет два раза в год: зимой и
летом.

Следующее заседание Координационного Совета состоится в

конце февраля в г. Дортмунд, под председательством прот. Леонида
Цыпина.

13:00 – 14:00 – перерыв.
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16. Слушали доклад иг. Даниила о планах Берлинской Епархии на будущий
год.
В последнее время из-за притока поздних переселенцев в Германию из
стран СНГ

сложилась благоприятная ситуация для открытия новых

общин почти в каждом крупном городе. В следующем году Берлинская
Епархия

расширение

планирует

богослужебной

и

пастырской

деятельности за счет открытия новых церковных общин и укрепление
уже существующих с перспективой их синодального утверждения.
Например, в Федеральной Земле Бавария созданы черыре новых
общины : в гг. Деггендорф, Пассау, Хоф и Байройт; в Федеральной земле
Гессен – в гг. Гиссен и Марбург; в Федеральной Земле Мекленбург – в г.
Штральзунд; в Федеральной Земле Бранденбург – в г. Нойруппин; в
Федеральной Земле Тюрингия – в гг. Гера, Йена, Эрфурт, Зальфельд; в
Федеральной Земле Саксония – в г. Хальберштадт. Планируется
создание новой студенческой общины в университетском городе

г.

Бохум.
Для лучшего пастырского окормления и создания церковных структур,
способствующих развитию церковно-приходской жизни, предполагается в
в следующем году предоставить следующим, ранее организованным
общинам статус приходов с утверждением Святейшим Синодом в рамках
Берлинской епархии РПЦ МП: Сретенской общине гг. Бопфинген и Аален
(Фед. Земля Баден-Вюрттемберг); общине городов Кобург и Швайфурт,
общине города Фульд (Фед. Земля Гессен); общине г. Коблинц (Фед.
Земля Райнланд-Пфальтс). В восточной части Германии открывать
приходы очень сложно, по причине малочисленности переселенцев из
стран

СНГ.

Также

в

следующем

году

продолжатся

работы

по

реконструкции Свято-Георгиевского монастыря в Гётшендорф (Фед.
Земля Брандербург). Также в приходах городов Гамбург, Магдебург,
Мюнхен, Ульм, Ганновер, Берлин будут проводиться ремонтные работы
зданий, принадлежащих Берлинской Епархии. В г. Нюрнберг планируется
приобретение участка и закладка нового Храма. Также в Тюбингене
намечено приобретение участка для строительства Храма.
На 2008 год в городе Ульм запланировано проведение Дня Епархии.
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На 2008 год планируется составить план регулярной работы с
молодежью. Намечается проведение ежегодных собраний молодежи.
Планируется проведение различных однодневных и многодневных
мероприятий с различными практическими программами и тематиками
для обсуждения. В рамках епархиальной молодежной работы намечено
открытие Катехизаторских курсов на базе Свято-Георгиевского мужского
монастыря. Планируется посещение других епархий и приглашение
гостей, а также проведение крестных ходов. Также намечено проведение
четырех лагерей на базе приходов.
В июле 2008 исполняется 70 лет со дня освящения Свято-Воскресенского
Кафедрального Собора. В связи с Юбилеем намечено проведение ряда
праздничных мероприятий.
16. Обсуждение планов на следующий год.
Участникам собрания предложены следующие темы для обсуждения:
- крестные ходы;
- создание интернет-страницы и интернет-форума;
- организация православных молодежных лагерей;
- создание катехизаторских курсов при Свято-Георгиевском монастыре;
- организация молодежных встреч;
- паломничества;
- концерты.
Крестные ходы.
Слушали доклад диак. Евгения о уже существующей практике крестных
ходов в западной Европе и о находящихся в Германии святынях.
Например, в г. Трир находятся мощи св. ап. Матфия, в г. Кобленц
находятся мощи трех Волхвов и верхняя часть посоха ап. Петра. Также
выслушали доклад Павла Рубашевского и диак. Евгения об участии в
крестном ходе в Белоруссии, из г. Витебска в г. Смоленск.
Предложено продумать к следующему собранию маршруты и программы
крестных ходов.
Создание интернет-страницы и интернет-форума.
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Создана рабочая группа. Даниил Спокойный и Ольга Пустыльникова
назначены

ответственными

за

создание

интернет-страницы

ПМО

Берлинской Епархии и православного молодежного интернет-форума. К
следующему собранию координационного совета ПМО им предложено
предоставить приблизительный проект и смету для создания интернетсайта и интернет-форума.
Организация православных молодежных лагерей.
Слушали доклад Павла Рубашевского о существующей практике лагерей
на премеря лагеря во французском городе Тэзэ (Taise).
На основе уже существующей практики в приходе г. Дортмунда
предложено создание новых православных молодежных лагерей при
других

приходах

Берлинско-Германской

Епархии

и

впоследствии

обмениваться не только опытом, но и людьми, как организаторами, так и
участвующими в молодежных лагерях.

Создание

катехизаторских

курсов

при

Свято-Георгиевском

монастыре.
Предложено создать правосланые катехизаторские курсы при СвятоГеоргиевском монастыре, для того чтобы дать возможность молодым
людям почувствовать православную жизнь и повысить свой уровень в
богословских науках. Курсы предложено проводить в каникулярное время
и построить по уже существующему в России принципу Духовного
училища

с

посещением

занятий,

богослужений

и

выполнением

послушаний.

Организация молодежных встреч.
Основным смыслом является подготовка и проведение 1-го Съезда
православной

молодежи

Германии.

перенесено на февраль 2008 года.
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Концерты.
На 2009 год запланировано проведение православной ярмарки на
масленицу.

Для

этого

запланировано

послать

2-х

человек

из

координационного совета в Москву за опытом проведения подобных
мероприятияй.

25 ноября 2007. Подведение итогов.
- следующее собрание координационного совета ПМО – конец февраля
2008 г. на базе прихода города Дортмунд. Председатель – прот. Леонид
(Цыпин).
- до следующего собрания предоставить инфомацию о представителях
приходов.
-

ознакомить

представителей

приходов

с

ходом

заседания

координационного совета Православной молодежной организации (ПМО)
при Берлинской епархии от 24 – 25 ноября 2007 года.
- Даниил Спокойный и Ольга Пустыльникова предоставляют проект и
смету для создания интернет-сайта и интернет-форума.
- послать 2-х человек из координационного совета ПМО в Москву за
опытом проведения православной ярмарки.
Заключительное слово председателя собрания координационного
совета иг. Даниила с пожеланием помощи Божией в развитии
Православного молодежного общества.
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