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ПОЛОЖЕНИЕ

О ЩеНтРе Бегrгородской и Старооскольской епархии Белгородской
Митрополии по изученик) подвигов новомученников

Русской Православной Щеркви

l. Общие положениrI.
настоящее Положение опредеJuIет порядок, цели и задачи

деятельности Щентра по изrIению подвига новом}ц{еников Русской
Православной Щеркви (лалее - Центр-)

1.1. Щентр явJrяется структурным подразделением Белrгородской и
Старооскольской еrrархии (далее Епархия) и создан по решению
ЕпархиаЛьногО совета ЕпархиИ на базе БелгороДскоЙ православноЙ духовной
семинарии (с миссионерской направленЕостью) (лалее Семинария) с целью
координации деятельности по сбору материапов о христиzшах, пострадавших
в гоненИlIх за верУ ХристовУ в ХХ веке на территории Белгородской области,
а также дJIя увековечиваниrI памяти новом)л{еников и исповедников
Белгородской митрополи и.

1.2. Щентр осуществJIяет свою деятельность под руководством Совета
ЩеНТРа. ЦеНтР действует без образованиrI юридического лица и пользуется
счетом, бgацками, печатъIо Епархии

1.3. ЦеНТР Ос)дцествJuIет свою деятельность в соответствии с
канониtIескими нормzlми и правиIIами Русской Православной I-{еркви,
гIостановлениrIми Поместных и Архиерейских Соборов Русской
Православной Щеркви, определениями Священного Синода Русской
Православной I-{еркви, укzlзzlми и распоряжениями упраRJUIющего
Белгородской епархии.

1.4. Щентр подотчетен управJuIющему Епархии.
1.5. Щелъю работы Щентра явJUIется сохранение ] памяти

9вящ9ннОслужителеЙ и мирян, принявших м)деническую кошину после
Окrябрьского переворо та 19|'7 года.' l.б, Наименование Щентра:
; О l Полное: кЩентр БелгородскоЙ и Старооскольской еrrархии

Белгородской Митрополии по из}чению подвигов
новом1"rеников Русской Православной Щеркви>;, с сокраrценное: <Щентр Белгородской и,Старооскольской епархии
по из)цению подвигов новомучеников)).



1.7. АдреС местонаХождениrI Щентра: 308000, г. Белгород, Белгородский
проспект, д.75.

2. Основные задачи деятельности Щентра.
2,|. основными задачами деятельности Щентра явJuIются:
о определение основных направлений и практиtIеское

Iшанирование церковной И церковно-общественной работы в области
увековечиваниjI пzlмяти новом)л{еников и
митрополии;

исповедников Белгородской

о утверждение в обществе представления о значимости подвига
новому{еников и исповедников Русской Православной Щеркви с помощью
проведениrI на)чных исследований, освещениrI поДвига новом)лIеников и
исповедников Русской Православной Щеркви в сми, в изданиrгх
Белгородской митрополии, в отдельных монографиях и изданиrгх, а также
Iý/тем содействия разработке и реализации соответствуюттIих
образователъных и культурных цроцрамм.

3. Полномочия Щентра.
3.1. Щентр дIя решения предусмотренных настоящим Положением

основных задач взаимодействует с епархиrIми Белгородской миц)ополии,
обп{ественпыми организацчIями, государственными и муниципапьными
учрежденvмми. а также отдельными гражданами;

3.2, Щентр для реzшизации своей деятеJIъности цмеет прzшо:
о защ)аIIIиватъ необходимую информадш9 оТ органоВ

государственной власти, оргzlнов местного само}.правленця, граждан и
юридиtIеских лиц;

' высцдIатЬ С инициатИвамИ пО всеМ вопросztNd, имеюIt(их
отIIошение к реаlrизации предусмотренных настоящим Положением целей и
задач Щент,ра;

. 
""Формировать широкие общественные круги о своей

деятельности,

' организовывать в пределах своей компетенции общественные и
культурные проекты. .'

4. Управление IJeHTpoM и контроль за его деятельностью.
4,1. Управление L{eHTpoM осуществJUIется Советом Щентра во главе с

председателем Совета L[ентра, назначаемого на должность и
освобожДаемогО от должНостИ на осноВ аtlиИ распоряЖения управJUIющего
ЕпархиИ (из числа проректоров ипи преподавателей Семинарии).

4.2. Председатель Совета Щентра:
. председательствует на заседаниltх Щентра

работой;
. принимает к своему рассмотрению :цобой

Центра;

и руководит общей

вопрос деятельности



о опредеJUIет тематику исследовательской деятельности по
из)чению подвига новом)деников Щеркви Русской,

о ос)дцествJLяетиныеполномочиrI.
4.3. В cocTzlв Щентра могуг входить уполномоченные представители

епархий Белгородской миц)ополии, государственных органов,
общественных, на)дных и иных организаций, а тzжже эксперты, в рамках
своей компетенции занимающиеся деятельностью по увековечиванию
памяти новом)л{еников.

4.4. Члены Щентра )лIаствуют в работе IJeHTpa, мероприrIтиrIх,
проводимых Щентром, а также в подготовке материчtлов по рассматриваемым
вопросам.

4.5. Членство в Щентре осуществJUIется на благотворительной
основе,

4,6. Сел9етаръ _Щентра назначается на должность Председателем
Совета Т, IeHTp а (по сле благословлениr[ Управл-шощего Епархией).

4.7. Секретарь Щентра:
. представJUIет председатеш9 IJeHTpa информацщо о вьтполнении

IIланов работ и исполнении решений Щентра;

' готовит и направJUIет цIя угверждетrиrl председатеjUI Щен,,тра
цроекты повестки дня заседаний Совета Центра и другие материдш дJIя
рассмотрениrI их на заседztниrtх Совета Щентра;

о прцнимает к рассмотрениЮ и предJIожениII тIленов L{eH,Tpa;
О обеспечиваеткоординацию текущейдеятелъностиЩентра.
4.8. Председатель Щентра и, по его пор)чению, секретарь [{eHTpa

всц.пает от имени Щентра в отношения с органами государственной власти,
органzu\ли местного само)aпрЕlвления, грzDкданами и юридиrIескими лицами.

4.9. СтрУктурУ Щентра опредеJUIет и утверждает председатель Щентра,
4.10.щентр формирует постоянные и временные комиссии и рабочие

гр}lппы по нацравлениrIм деятельности Щентра. Руководителей комиссий
фабочих груцп) утверждает цредседатель Щентра. По решению председателя
Щентра _ к }лIастиЮ В работе комиссий фабочих групп) могут быть
приглz}шены эксперты, не явJUIющиеся тшенами Центра. Комиссии фабочие
груuпы) собираются по мере необход,имости.

5. Организация деятелъности Щентра
5.1. Щентр осуществJUIет деятельность в соответствии с ежегодным

IIланоМ основныХ мероприlIтий, угверждеЕных утвержденных упрrшJIяющим
Епархией

5.2. Заседания IleHTpa проводятся:
. по мере необходимости (не реже 1 раза в квартал);
. отчетно-zш€lлитиtlеские заседания,цроводятся 1 раз в год.

5.3. Внеочередные заседаниrI Щентра моryт быть созвапы
пр9дседателем Щентра в сл)чае необходимости.



5.4. На заседаниrI Щентра могут бытъ приглаrrrены представители
государственных оргiIнов, органов местного сilмоуправления, а также
пр едстzlвители о бщественных организац ий и гр аждане.

6. ЗакrпочительныеположениrI
6.1. НаСТОЯЩее Положение вступает в силу с момента подписания

протокола Епархиzlльного совета о создании L{eHTpa.
6.2. В НаСТОяЩее Положение могут быть внесены изменениrI и

дополненшI в установленном порядке.

7 . Ликвидация Щентра.
7.1" Щентр ликвидируется на основшIии решения Епархиального

совета Епархии.
7 ._2. МаТериаlrЫ И докуI\4енТация, оставшzися после ликвидации

Щентра, используется по усмотрению управJUIющего Епархией.



Приложение 1.

Состав Щентра по из}чению подвига новом}цеников IJеркви Русской

1. проректор по научной деятелъности Семинарии Колесников с.А. _
председателъ Щентра;

2, ,Щъякон Алексей Собченко - секретарь Щентра;
3. протоиеРей олег Кобец, цредседатеJIь комиссии по канонизации

святых и увекоВечивчlнию подвига новом)чеников Белгородской
епархии;

4. протоиерей Леонид Константинов, председателъ комиссии по
изr{ению истории Белгородской епархии;

5. Субботин п. ю., дирекгор Белгородского государственного архива
6, Овчинников В.В., историк, краевед;
'7, представитель Губкинской и Грайворонской епархии.
8: пре.щставителъ ВалуЙскоЙ и АлексеевскоЙ епархии.


