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епархии, а также с интернет-страницы молодёжного Отдела указанной епархии. Помимо 

этого нами были опрошены организаторы и участники некоторых проектов, организованных 

на базе Отдела. 

Чистопольская и Нижнекамская епархия была выделена из состава Казанской и 

Татарстанской в самостоятельную 6 июня 2012 года. Прошел год, но епархия остается без 

своего главы. Исполняющий обязанности – глава Татарстанской митрополии митрополит 

Казанский и Татарстанский Анастасий. 

 

Основная работа, таким образом, легла на секретаря епархии, избранного и 

назначенного митрополитом.Таким же образом был назначен на должность руководитель 

молодёжного Отдела епархии. Жребий пал на настоятеля одного из храмов епархии – 

протоиерея Павла Чурашова. Следует учесть, что данный священник уже имел неплохой 

опыт работы с молодёжью, поэтому выбор был не случайным.  

 



Храм свт. Алексия, митрополита Московского, стал центром молодёжного социального 

служения. Сам же владыка-митрополит является куратором и ответственным за вверенную 

ему епархию. 

Почти сразу после образования нового отдела, отец Алексий приступил к делу, 

организовав первое собрание, которое прошло 15 сентября 2012 года. На совещании были 

определены основные и наболевшие проблемы современной молодёжи, распределена работа 

каждого благочиния епархии, разработана перспектива сотрудничества с молодёжным 

Отделом на уровне митрополии, а также сотрудничество с Русским географическим 

обществом. 

 

 

Вскоре появились первые проекты: «Затопленные святыни Татарстана», где молодые 

люди, вступившие в подводно-археологический отряд, как предполагается должны заняться 

дайвингом и краеведением, изучением истории затопленных храмов и установкой 

поклонных крестов (и уже активно им занимаются); Подводный вид спорта: «Малые реки»; 

сфера боевых искусств, археология, задача которого заключается в изучении Родного Края.  
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Благодаря руководителям молодёжного Отдела на уровне благочиний и во многом 

силами самих участников (молодёжь епархии) были организованы различные 

просветительские курсы, среди которых - курс по изучению Священного Писания и азов 

Православия. Курсы были сформированы на базе приходских воскресных школ совместно с 

Отделом по религиозному образованию и катехизации. 

 

Кроме этого, в течение года создавались новые программы развития молодёжного 

служения: составлена спортивно-развлекательная программа на год с участием подростков, 

проведены товарищеские матчи по баскетболу между представителями православия и 

ислама. 



 

Также проводились совместные мероприятия с другими отделами Нижнекамской и 

Чистопольской епархии. Так, с Отделом епархии по взаимодействию с вооруженными 

силами проведен День призывника. 

 



 

Значительным культурообразующим компонентом является проведение бесед-

видеопоказов, концертов певческих коллективов Татарстана, епархиальных балов, 

проведение экскурсий и паломнических поездок. В последнем хорошо преуспел приход 

Свято-Авраамиевской церкви г. Болгары. 

 

Значительное место в служении отдается привлечению молодёжи к миссионерству и 

социальной работе. К празднику Покрова Божией Матери произведена раздача 



просветительских листовок с историей праздника Покрова;

 

в День жертв ДТП были розданы памятки автомобилистам с изречениями святых о 

пьянстве, об опасности употребления алкоголя за рулем, о плюсах трезвости и альтернативе 

алкоголю,  

 

проведен ряд мероприятий, направленных на борьбу с абортами. 

 



Также с помощью участников молодёжного Отдела Чистопольской и Нижнекамской 

епархии создан центр поддержки семьи, детей и пожилых людей «Счастливый дом» при 

Храме Покрова Божией Матери.  

 

Данный центр оказывает помощь малоимущим и многодетным семьям, одиноким 

мамам, детям и пожилым людям, также при храме принимается благотворительная помощь в 

виде одежды, продуктов питания, детского питания, игрушек, книжек, мебели и т.д. 

Издаются приходские газеты и миссионерские листы к каждому двунадесятому празднику и 

в др. памятные дни. 

 



Молодёжный и миссионерский Отделы Нижнекамского благочиния выступили 

организаторами концерта в Детском доме г. Нижнекамска и волонтерского движения «Твори 

добро». 

 

Главной проблемой в организации того или иного мероприятия является установление 

сотрудничества с представителями органов местного самоуправления. Представители обоих 

сторон (Церкви и государственных структур) в Нижнекамске и Чистополе смогли наладить 

контакты и провести совместные мероприятия, и это – несмотря на специфический характер 

региона. 

 

Таким образом, деятельность молодёжного Отдела Чистопольской и Нижнекамской 

епархии соответствует общим принципам работы с молодёжью Русской Православной 

Церкви: 

• организация миссионерской работы среди молодёжи; 



• привлечение молодёжи к социальному служению Церкви; 

• обобщение и распространение опыта православного молодёжного движения на 

приходском, благочинническом, епархиальном и общецерковном уровне; 

• поддержка православного семейного воспитания; 

• организация различных форм общения православных молодых людей; 

• создание информационного пространства для православной молодёжи; 

• организация воспитательной работы, досуга и дополнительного образования для 

детей и молодёжи в церковном приходе; 

 

Перспективы: 

• оказание помощи общественным и государственным организациям в 

проведении воспитательных программ, опирающихся на традиционное духовно-

нравственное образование детей и молодёжи; 

• подготовка педагогов к деятельности по традиционному духовно-нравственному 

воспитанию детей и юношества; 

• подготовка священнослужителей и мирян к педагогической деятельности. 

 


