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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Есть вещи непреходящие, вечные, и одна из них  - это семья. На 

протяжении веков семья предопределяла формирование нравственных 

идеалов, менталитета, традиций русского народа. Потеря человеком 

духовных ориентиров, нравственной системы координат, эгоизм породили 

отход от идеалов святости семейной жизни, чистоты отношений между 

мужчиной и женщиной.  «Иные формы сожительства ныне уравниваются с 

этим союзом, а освященные библейской традицией представления об 

отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке 

вытесняются из общественного сознания», - сказано в Совместном заявлении 

Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла
1
.  К 

сожалению, и среди православных христиан редко можно встретить 

святоотеческое богословское  понимание брака. Чаще брак и семья 

рассматриваются только в социологическом и психологическом аспектах.   

В настоящее время нужно констатировать отсутствие четко 

сформулированного общепринятого учения о браке, способного лечь в 

основу церковного просвещения. Ряд ключевых положений учения о браке 

до сих пор остаются дискуссионными. Однако во многом именно семья и 

брак будут определять будущее как христианства, так и всей человеческой 

цивилизации в XXI веке.    В связи с этим перед Церковью стоит задача дать 

правильное богословское понимание брака и семьи, его экклезиологическое, 

евхаристическое и эсхатологическое видение.  

   Идеальный образ христианской семьи и брака, согласно 

религиозному мировоззрению — единственная и совершенная форма бытия 

человека, способствующая выстраиванию гармоничной, полноценной жизни, 

построению целостной в своей онтологической гармонии семьи. Для каждого 

                                                           
1
Совместное заявление Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла. 

Официальный сайт Московского патриархата. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html  (дата обращения: 04.07.2016). 

 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4372074.html%203
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современного человека соответствовать этому высокому идеалу восприятия и 

понимания семейной жизни непросто, но использовать его в качестве 

ориентира регулирующего динамику семейной жизни возможно и 

необходимо. В чем же суть онтологического потенциала христианской 

модели семьи и брака, в чем его сущность и красота, что может сделать 

православная Церковь, чтобы вернуть современным христианам 

представление об истинной сущности брака? Вот те вопросы, на которые мы 

попытаемся ответить. 

Степень разработанности темы. В самом общем виде  

источниковедческая база первой главы совпадает с источниками богословия 

вообще. Богатейший материал для раскрытия христианского понимания 

брака и семьи содержится в текстах Священного Писания. Среди работ, 

являющихся частью святоотеческого наследия,  следует выделить беседы и 

проповеди святителя Иоанна Златоуста, в которых глубоко  раскрывается 

значение целомудрия и глубокое содержание таинства брака, а также труды 

Климента Александрийского, святителей Григория Богослова,  Григория 

Нисского, Василий Великого, преп. Максима Исповедника и других.  

Попытка богословского понимания брака и семьи предпринята в книге 

Н.Страхова «Христианское учение о браке», Харьков, 1895 г., где уделяется 

внимание нравственному значению брака. В 1932 г. был издана  

«Христианская философия брака» С.В. Троицкого. Но есть и более поздние 

замечательные труды философа И. Ильина «О семье», богословов И. 

Мейендорфа «Брак и Евхаристия» и П. Евдокимова «Таинство любви». 

 В тех же традициях, но в контексте современного мира рассматривают 

проблемы семьи, митрополит Антоний Сурожский, протоиерей Владимир 

Воробьев, протоиерей Максим Козлов, диакон Андрей Кураев, протоиерей 

Артемий Владимиров, Н.Х. Орлова, С. Колумзина  и другие. Работы этих 

авторов   большей частью адаптированы к категориям современного 

сознания и являются великолепным фундаментом для богословского 

освещения отдельных вопросов брака и семьи. 



 4 

Из современных изданий можно отметить книги П.В. Добросельского 

«Супружеские отношения и грань греха», священника Павла Гумерова 

«Малая церковь», однако  они не содержат систематического богословского 

освещения интересующих нас вопросов и  носят публицистический характер. 

Специфика взаимодействия Русской Православной Церкви с органами 

государственной власти в современной России отражена в монографии                 

В.И. Катина «Актуальные проблемы партнерских отношений Русской 

православной церкви и государства в современной России»(Саратов, 2016 г.).  

Объектом исследования выступают брак и семья в  Русской 

Православной Церкви.  

Предметом исследования является онтологические основания  брака и 

семьи в православной Церкви, трансформация и защита семьи в современной 

России. 

Целью данной работы является богословское освещение брака и семьи 

в Русской Православной Церкви. 

В соответствии с целью исследования были определены следующие 

задачи:  

 определить и проанализировать наиболее важные аспекты 

богословия брака и семьи в Священном Писании; 

 раскрыть содержание святоотеческого понимания семьи как 

малой церкви; 

 выявить и классифицировать факторы кризиса современной 

семьи;  

 изучить и обобщить опыт Русской Православной Церкви в 

защите семейных ценностей.  

Методологическая основа исследования. При проведении 

исследования были использованы: общенаучные методы – диалектический, 

метод формальной логики (описание, сравнение, классификация, анализ и 

синтез), структурно-функциональный, системный, аксиологический  методы;  

частно-научные методы – сравнительно-исторический метод и 
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герменевтический анализ источников. Основу исследования составляет 

междисциплинарный подход, который определяется тем,  что брак и семья 

являются объектом изучения различных дисциплин, что обязывает опираться 

на труды ученых в области теологии, философии, социологии, истории, 

педагогики, психологии, и юриспруденции.  

Учитывая, что в основании данной работы лежит многолетняя 

педагогическая деятельность, можно выделить следующие методы 

исследования:  теоретические - анализ богословской, психолого-

педагогической литературы, методических рекомендаций и учебно-

методических пособий; эмпирические - прямое и косвенное наблюдение, 

беседы с педагогами, родителями и студентами.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Брак является  онтологическим, таинственным единством супругов,  

«таинственной иконой Церкви» (свт. Иоанн Златоуст). Церковный брак 

совершается и освящается таинством Брака. Таинство в этом смысле есть 

синергия  человека и Бога, когда под некой видимой стороной человеческих 

действий, посредством этих действий душе человека сообщается невидимая 

благодать Божья. 

2. Брак установлен Богом и в богословской перспективе  далеко 

выходит за рамки обычного социального института, его нельзя свести ни к 

одной из форм исторического развития или рассматривать как принятую в 

обществе условность. Он заложен Богом в природу человека, органично 

включен Им в план сотворенного мира и сделан инструментом 

продолжающегося творения. Поэтому любой позднейший брак совершается 

по образу первого. 

3. Христианское учение о браке глубоко антиномично: с одной стороны  

- требование предельной чистоты и цельности, с другой - снисхождение к 

тем, кто эту цельность нарушает, то есть ко всем нам. 

4. Богословие брака берет свое начало в экклезиологии: и то  и другое 

родственны в такой степени, что одно выражается посредством символов 
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другого. Брачный пир, брак Агнца, Жених церковный - образы, часто 

используемые в Новом Завете для изображения отношений Господа Иисуса 

Христа и тех, кто последовал за Ним. Эти образы говорят «о любви: любви 

совершенной, любви жертвенной до конца,  любви ликующей».   Так и в 

основе христианского брака лежит жертвенная любовь. Богословие 

«честного брака», говоря словами апостола Павла, — это богословие 

человека, а также «малая экклезиология», потому что православная семья — 

это «домашняя церковь».  

5. Выражение «семья как малая церковь» следует понимать не 

метафорически и не в одном только нравственном преломлении. Это, прежде 

всего, свидетельство онтологическое: настоящая церковная семья по сути 

своей должна быть и может быть малой Церковью Христовой. Семья как 

домашняя Церковь, служит местом духовного врачевания страстей. 

Поскольку каждый брак — это малая Церковь, ее основанием, как и 

основанием великой Церкви, является дар Духа Святого, который семья 

должна осознать и раскрыть в своем совместном семейно-экклезиальном 

бытии. Эта уникальная харизма каждой семьи должна служить созиданию 

Церкви: мужчина и женщина призваны раскрыть свой личный и общий дар 

Святого Духа. Это воздвигает семью на такое возвышенное место, как ничто 

другое. 

6. Существует Богом установленная иерархия, которая отчетливо 

звучит в Таинстве Брака, что муж - это глава семьи и домашней Церкви, а 

жена - помощник мужа. Муж является главой семьи не потому, что он 

мужчина, а потому, что он является образом Христа. 

7. Современная реальность свидетельствует о кризисе семьи и 

отсутствии эффективных действий по его преодолению  со стороны 

государства и общества. В настоящее время мы являемся свидетелями того, 

что нежелание создавать семьи на духовно-нравственных основах приводит к 

общественной, семейной и личной трагедии. Если выразить изменение 

взглядов на семью в нашем обществе, то можно сказать, что от семьи, 
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основанной на духовных отношениях, мы постепенно перешли к отношениям 

душевным (психологическим) и далее - к плотским (физиологическим), то 

есть к таким отношениям, которые в конечном итоге уже и не нуждаются в 

наличии семьи.  

8. На современном этапе Русская Православная Церковь 

активизировала свою благотворительную и просветительскую деятельность в 

сфере защиты семьи с целью актуализации и продвижения ценностей 

традиционной семьи. Чтобы заставить россиян вернуться от идеологии 

потребительства к традиционным семейным ценностям и многодетной семье, 

необходима мощная духовная альтернатива.   

Научная новизна проведенного исследования определяется 

совокупностью полученных результатов и заключается в следующем: 

 рассмотрены  основные аспекты брака и семьи в Священном 

Писании: о святости брака; о способах сотворения мужчины и 

женщины; почему  жена должна находиться в послушании у 

мужа; о назначении брака в Ветхом и Новом Завете;     

 через общие черты, присущие Церкви и семье, раскрыто 

содержание выражения «семья – малая церковь»; 

 на основании учения святых отцов о браке и семье  показана 

особая внутреннюю близость Церкви и семьи;   

 предложены и проанализированы различные модели 

иерархической  структуры семьи;  

 дана классификация факторов, свидетельствующих о кризисном 

состоянии семьи в современной России;           

 проанализирован и систематизирован опыт Русской 

Православной Церкви в защите семейных ценностей. 

 Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

том, что материалы и выводы исследования могут быть использованы для 

дальнейшего исследования феномена семьи на основе выявления ее 

трансформации и развития новых качеств. 
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          Материалы и выводы из проделанной работы могут быть использованы 

на занятиях в воскресных школах и общеобразовательных учреждениях при 

чтении лекций и спецкурсов для школьников и студентов.  

Апробация работы. Основные положения, выводы и предложения 

изложены в 5 опубликованных статьях, а также нашли отражение в 

выступлениях автора на следующих научных конференциях:  1) «О 

нравственной ценности юридического образования» на  

Международной научно-практической конференции  «Духовно-

нравственное воспитание на основе отечественных культурно-

исторических и религиозных традиций и ценностей (Жировичи, 27 мая 

2010 г.); 2) «Проблемы духовно-нравственного воспитания юристов» 

на  IX  Межрегиональных Пименовских чтениях  «Наука, образование, 

культура: духовно-нравственные основы и пути развития» (Саратов, 9-

10 декабря 2011 г.); 3) «О нравственной составляющей высшего 

образования в современной России» на VII Международной 

межвузовской научной конференции «Россия и современный мир: 

проблемы политического развития» (Москва, 21-23 апреля 2011 г.); 4) 

«Роль Церкви в защите семейных ценностей» на  XII  

Межрегиональных Пименовских чтениях «Князь Владимир. 

Цивилизационный выбор Руси» (Саратов,  5-6 декабря 2014 г.); 5) 

«Благословенная трудность семьи» на  XIII Межрегиональных 
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Пименовских чтениях  «Традиции и новации: культура, общество, 

личность» (Саратов, 8-13 декабря 2015 г.); 6) участие в работе  IV 

Международного форума Всероссийской программы «Святость 

материнства» (Казань, 26-29 ноября 2015 г.); 7) «Учение о браке в 

посланиях Святого Апостола Павла» во Всероссийской научной 

конференции «Антропологическое измерение современности» 

(Саратов, 1-2 июня 2015); 8) «Священное Писание  как источник 

христианского понимания брака и семьи» во  II-й Международной 

очно-заочной научно-практической конференции «Религиоведческое 

измерение современности: философии и социология религии» 

(Саратов, 2-3 июня 2016 г.); 9) «Позитивный опыт Русской 

Православной Церкви по реализации семейно-ориентированных 

проектов» в VIII Международной научной конференции «Церковь, 

государство и общество в истории России и православных стран: 

религия, наука и образование» (ВлГУ, Владимир, 18-22 мая 2016 г.); 

10) «О кризисе современной семьи» в XIV Межрегиональные 

Пименовских чтениях "1917-2017: уроки столетия» (Саратов, 9-10 

декабря 2016 г.); 11) «О богословском понимании брака и семьи» в 

Международной научно-практической конференции Пятые Пюхтицкие 

чтения «Православная культура и практика воспитания личности» 
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(Эстония, Пюхтицы, 11-12 декабря 2016 года). 

Отдельные аспекты магистерской работы получили апробацию в 

рамках проведения внеаудиторных занятий со студентами Саратовской 

государственной академии права. 

Структура работы обусловлена целями и задачами магистерской 

работы и состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; степень 

разработанности и ее научная новизна; определяются объект, предмет,  цель 

и задачи исследования, теоретическая и практическая значимость; 

формулируются основные положения, выносимые на защиту; излагается 

методологическая  база исследования; приводятся данные об апробации 

результатов исследования. 

Первая глава «Христианская Благая весть как мировоззренческое 

основание понимания брака и семьи» включает два параграфа и посвящена 

исследованию  наиболее важных аспектов богословия брака в Священном 

Писании и  святоотеческому пониманию семьи как малой церкви. 

В первом параграфе  «Богословские аспекты брака и семьи в 

Священном Писании»  рассматриваются основные аспекты брака и семьи в 

Новом и Ветхом Заветах.  С этой целью анализируются  вопросы осознания 

тайны и святости брака; способов сотворения мужчины и женщины;  

соотношения мужчины и женщины;  назначения брака в Ветхом и Новом 

Завете.  

Отмечается, что  брак есть установленный Богом еще в раю союз 

мужчины и женщины. В этой связи брак представляет собой духовно-

мистический союз любви, в котором исполняется замысел Бога о человеке.  
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Ветхозаветное богословие брака понимало его как единство мужа и 

жены в любви - единство, прообразовывающее собой Завет Бога и Израиля.  

Однако ветхозаветный брак не был совершенен - ибо муж в нем был не 

просто главой, но господином жены, принадлежащей мужу.  

В Новом Завете сохраняется понимание брака как единства мужа и 

жены, даруемого и благословенного Богом. Но при этом утверждается не 

только единство супругов, но и абсолютная (кроме вины прелюбодеяния) 

нерасторжимость брака. В Новом Завете браку возвращается та святость, 

которая была утрачена из-за греха. Правильный христианский брак - это 

всегда брак во Господе, в котором устраняются те несовершенства, которые 

были свойственны браку ветхозаветному. 

Учение о браке в Новом Завете отличается от ветхозаветного именно 

тем, что основной смысл брака видится в любви и вечном единстве супругов. 

Нигде в новозаветных текстах не говорится о деторождении как о цели или 

как об оправдании брака. Взаимопомощь в деле всестороннего 

совершенствования двух лиц различного пола  — вот в чем основная цель 

брака  по учению Библии. В Новом Завете та же самая мысль выражается в 

том, что отношения мужа и жены уподобляются теснейшим отношениям, 

какие существуют между Иисусом Христом и Его Церковью (Ефес. 5, 23 и 

др.). 

Констатируется, что Священное Писание, не дает нам полного или 

систематического учения о браке и семье, а содержит лишь руководящие 

идеи, получившие развитие в богословской традиции. 

Во втором параграфе «Святоотеческое понимание семьи как малой 

церкви»  через труды святых отцов раскрывается понимание семьи как малой 

церкви;  выделяются и анализируются общие черты, присущие семье и 

Церкви; рассматриваются различные модели иерархии семьи. 

Выражение "семья – малая церковь" дошло до нас с ранних веков 

христианства. В то далекое время семья была малой церковью в полной мере. 
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Слова апостола Павла о семье как о «домашней Церкви» (Рим. 16, 4), 

важно понимать не метафорически и не в одном только нравственном 

преломлении. Это, прежде всего, свидетельство онтологическое: настоящая 

церковная семья по сути своей должна быть и может быть малой Церковью 

Христовой.  

Апостольская и святоотеческая традиции не содержат системного 

учения о семье как малой церкви. Причины этого ясны. Семья веками была 

само собой разумеющейся ценностью, и у отцов Церкви не было особой 

нужды заострять внимание на этой теме. Лишь когда семья стала 

разрушаться, Церковь стала активно осмыслять свое учение о браке.  

В идеале семья – это первичная клеточка церковного тела, кирпичик 

церковного здания. Чтобы стать домашнею церковью, она должна обладать 

свойствами и признаками Церкви. Автором выделяется и рассматривается 15 

общих черт, свидетельствующих о высокой степени родства семьи и Церкви, 

их особой внутренней близости. Это воздвигает семью на такое возвышенное 

место, как ничто другое. 

Богословский взгляд на семью как малую или домашнюю церковь, 

опирающийся на христианское вероучение, в большей мере сформулирован в 

трудах Климента Александрийского, святителей Иоанна Златоуста, Григория 

Богослова, Григория Нисского, Василия Великого, преп. Максима 

Исповедника. Важно, что все названные святые отцы опираются в своих 

рассуждениях на слова апостола Павла о семье как о малой, или "домашней 

церкви". 

Сравнительный анализ  святоотеческих воззрений  на семью как малую 

церковь, позволил сделать следующие выводы. Во-первых, творения святых 

отцов Церкви, были написаны в основном монахами и мало касались 

вопросов семейной жизни и построения домашней церкви. Следует заметить, 

что превознося девство, святые отцы никогда не хулят брак, но, напротив, 

хвалят его. Во-вторых, одно из первых четко сформулированных, подробных 

изложений христианского учения о семье  как малой церкви содержится в 
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трудах  свт. Иоанна Златоуста. Только он называет брак «таинственным 

изображением Церкви» и малой церковью. В-третьих, богословие брака у 

святителей Григория Богослова, Григория Нисского, Василия Великого, 

преп. Максима Исповедника отличается  дуалистическим характером и 

практически  полным совпадением.  

Таким образом, несмотря на то, что в трудах святых отцов содержатся 

глубокие и актуальные до нашего времени мысли о браке и семье,  единой 

системы учения о браке у святых отцов не  существует.  

Отмечается, что семья представляет собой иерархическую систему,  

которую обычно составляют родители и дети, иногда  другие родные. 

Каждый из них может рассматриваться как элемент  этой системы, имеющий  

определенный статус и различные формы взаимодействии. При этом 

принцип равноправия в семье невозможен. Автором представлены и 

проанализированы различные модели иерархической  структуры семьи. 

В современном секуляризованном мире домашние церкви приобретают 

особое значение. Для Русской Православной  Церкви в этом все ее будущее.  

Во второй главе «Роль Русской Православной Церкви по преодолению 

кризиса семьи в современной России» рассматриваются различные 

проявления кризиса семьи в современной России; проанализирована роль 

Русской Православной Церкви в защите семейных ценностей. 

В первом параграфе «Кризис современной семьи» дана 

классификация факторов, свидетельствующих о кризисе семьи в 

современной России; анализируются важнейшие из них; оценивается их 

влияние на современное состояние российской семьи.  

Отмечается, что в  настоящее время мы являемся свидетелями того, что 

нежелание создавать семьи на духовно-нравственных основах приводит к 

общественной, семейной и личной трагедии. Сложившаяся ситуация 

показывает, что в современном обществе наблюдается низкий уровень 

сформированности ценностного отношения к семье у различных возрастных 

групп, в том числе у молодёжи. Пропаганда потребительского образа жизни,   
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падение уровня образования и здоровья нации, разводы, рост гражданских 

браков,  алкоголизация и наркотизация населения, массовое вымирание и при 

этом один из первых в мире показатель производства абортов, суициды, 

размывание национальной самоидентичности и другие подобные угрозы 

ставят сегодня традиционную семью в России на грань уничтожения и 

требуют принятия самых серьезных и безотлагательных мер как со стороны 

государства, так и религиозных организаций.  

В свете коренных изменений усугубляются и противоречия семейных 

отношений,  обнаруживая признаки «ценностного кризиса семьи». 

Изменяется и сам образ семьи: её структура, функции, характер 

взаимоотношения членов семьи и др. Скорость эволюции семейных 

отношений становится настолько динамичной, что в настоящее время 

феномен семьи обретает статус онтологической проблемы — сущностной 

проблемы бытия социума, экзистенциальной проблемы человека. Очевидно, 

что подобный подход к основаниям семьи, построения и развития семейных 

отношений, опирающийся на отрыв от традиций, культурного наследия 

прошлого не удерживает в своем основании прочного онтологического 

фундамента. В его рамках утрачивается истинный смысл семьи, ее базовые 

ценности, формируется легкомысленное, безответственное отношение к 

семье, открывается широкое «поле для экспериментов» на предмет 

многообразия ее бытующих форм. 

Те серьёзные испытания, которые предусматривает совместная жизнь 

супругов, могут легко быть перенесены, если существует обращенность ко 

Творцу и постижение религиозного смысла совместной жизни. Но семейная 

жизнь может разрушиться уже на подходе к этим самым испытаниям, если 

супруги не осознали в своих отношениях глубину большую, чем интимная 

близость. Огромное количество недолговечных «сожительств» или 

«гражданских браков» в современной России указывает именно на 

непонимание глубокой сущности тайны брака.  
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Таким образом, кризисные проблемы современной российской семьи, 

являются результатом воздействия целого комплекса социально-

экономических, политических, идеологических факторов, культурных и 

социально-нравственных деформаций постсоветского периода. К сожалению, 

проблемы семьи не получают должной репрезентации в общественном 

сознании. Современное российское общество слабо рефлексирует на 

состояние семьи, перспективы и тенденции ее развития. 

Следует подчеркнуть, что кризис семьи - это последствие кризиса 

духовного. Семья перестает являться школой духовного взросления 

индивидов, вступающих в общественные отношения. Она все стремительнее 

становится просто формальным объединением, своеобразным клубом по 

интересам. А распад семьи следственно влечет за собой распад общества. 

В человеческом бытии существуют установления, утрата которых грозит 

расчеловечиванием и антропологической катастрофой.  В настоящее время 

феномен семьи обретает статус онтологической проблемы - сущностной 

проблемы бытия социума, экзистенциальной проблемы человека.   

Во втором параграфе «Опыт Русской Православной Церкви по 

реализации семейно-ориентированных проектов» рассматривается и 

обобщается опыт Церкви в защите семейных ценностей. 

Констатируется, что Русская Православная Церковь всегда  имела 

особое попечение о защите семейных ценностей, относилась к браку как 

средству духовного спасения супругов, ориентировала на деторождение и 

определяла весь строй семейного уклада.  

Можно сказать, что Церковь бьёт во все колокола, так как сегодня 

именно она является одним из самых сильных общественных институтов, 

имеющим собственное хорошо аргументированное и подкрепленное 

реальными действиями мнение о том, в чем именно заключается важность 

семьи, почему и как ее надо поддерживать и как можно противостоять 

современным угрозам.  

Архиерейским Собором в 2000 г. были приняты «Основы социальной 
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концепции Русской Православной Церкви»
1
, главы Х и XII которых 

посвящены вопросам семьи.  В них дается не только объяснение тех или 

иных вопросов, касающихся семейной жизни, но и предлагаются пути 

решения имеющихся проблем. Данные  рекомендации носят стратегический 

характер, поэтому могут лечь в основу целостных концепций, направленных 

на поддержку семьи в современном мире. 

В ходе анализа и обобщения опыта Церкви по реализации семейно-

ориентированных проектов, делается вывод, что эта деятельность может 

быть разной по объему и форме. В зависимости от возможностей епархии 

или прихода и потребностей нуждающихся на местах,  выделяется два 

основных направления: образовательное и практическое. 

Образовательное направление  реализуется в таких формах, как  

пропаганда семейных ценностей, закрепленных в официальных документах 

РПЦ;   актуализация в общественном сознании проблем разрушения 

институтов семьи, детства и деформации нравственных ценностей; издание 

книг о семье и воспитании, создание методических и учебных пособий;  

присутствие Церкви в социальных сетях (интернет-сайты РПЦ  и епархий 

предлагают информационный и образовательный материал о ценностях 

семейной жизни; активная работа  ведется в соцсетях: «ВКонтакте» и  

Facebook) и др. В современном информационном обществе православное 

присутствие в социальных медиа и СМИ обладает значительным 

миссионерским потенциалом, который необходимо учитывать при 

реализации всех проектов, касающихся служения Церкви.  

Формы реализация практического направления более многообразны. 

Особо значимыми и эффективными являются: взаимодействие с органами 

власти;  выявление и организация оперативной помощи семье в кризисной 

ситуации (предабортное консультирование; создание центров вещевой, 

продуктовой и другой материальной помощи;  психологическая помощь; 

                                                           
1
См.: «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.patriarchia.ru   (дата обращения 13.01. 2015). 

http://www.patriarchia.ru/
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организация телефона (службы) доверия; юридическая помощь; создание 

обществ помощи многодетным семьям); использование церковных и 

светских праздников с целью популяризации семейных ценностей;  проекты, 

конкурсы, гранты, проводимые Отделом по церковной благотворительности 

и социальному служению РПЦ, направленные  на поддержку православных 

инициатив в области социального служения;  помощь бездомным и людям, 

оказавшимся в кризисной ситуации; создание православных центров для 

социальной реабилитации наркозависимых; открытие православных 

учреждений дошкольного и школьного образования, детских православных 

лагерей и др.  

На основе проведенного анализа делается вывод об эффективной 

миссии Русской Православной Церкви в защите семейных ценностей, но ей 

необходима государственная поддержка. Согласно общественному проекту 

Концепции государственной семейной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, предусматривается расширение участия РПЦ и других 

религиозных организаций в принятии решений в сфере семейных отношений.  

Остается надеяться, что   активные совместные усилия общества, 

государства и религиозных организаций смогут помочь возрождению 

семейных и нравственных ценностей. 

В Заключении подводятся итоги исследования и формулируются его 

основные выводы и положения. 

В приложении приводится авторская схема «Уровневая структура 

брака».  
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