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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Конец XX -начало XXI в. в
России

ознаменовались

серьезными

социально-экономическими

и

политическими переменами, в результате которых в жизни общества
возникли

такие

негативные

явления,

как,

нищенство,

безработица

профессиональная и жизненная неустроенность, демографический кризис,
снижение авторитета семьи, рост числа суицидов и абортов, наркомания и
алкоголизм, рост преступности,

позволяющие

говорить

о

духовной

деградации россиян. Главной бедой современного общества становится
стремительная утрата людьми духовных ориентиров. Эгоизм, жестокость,
распущенность,

вседозволенность,

неуважение

к

закону

становятся

обыденными, превращаются в повседневную норму жизни. В сложившейся
ситуации особенно остро стоит проблема социальной помощи семье.
Как отмечается в резолюции Патриаршей комиссии по вопросам семьи
и защиты материнства от 6 апреля 2012 года, сегодня кризис семьи является
главным кризисом нашего общества. Без его преодоления не имеют
перспектив никакие усилия по общественной стабилизации. Он затрагивает
все стороны жизни современного человека: люди не хотят вступать в брак,
предпочитая так называемую «свободную жизнь», число детей, убитых
абортами, приближается к количеству новорожденных, почти половина
молодых семей распадается, учащаются страшные примеры семейного
насилия, которое доходит до убийства детей их родителями. Люди не умеют
воспитывать своих детей, не знают, как правильно проявить свою любовь к
ним. Дети растут в одиночестве, от которого остро страдают, презирают
родителей, не находят в жизни нравственных ориентиров. Большинство
современных социальных проблем: наркомания, пьянство, социальное
сиротство, суицидальные настроения у подростков, жестокость и насилие на
бытовом уровне — имеют корни в катастрофическом состоянии семьи. В
современной

России

значимым

институтом

гражданского

общества,

выражающим

деятельную

готовность

принять

активное

участие

в

разрешении этих проблем и имеющим значительный опыт в этом, является
Русская Православная Церковь (РПЦ). В связи с чем, изучение современных
практик социальной помощи семье, реализуемых в деятельности РПЦ,
является актуальным и значимым.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Изучением

проблемы социальной поддержки семьи, материнства и детства занимались
такие авторы, как И.В. Астер, В.Г. Галушко, Т.В. Зальцман, Л.И. Кононова,
П.Д. Павленок, Е.И. Уфимцева, М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой, и др.
Объектом

исследования

выступает

деятельность

Русской

Православной Церкви в сфере социальной защиты семьи, материнства и
детства.
Предметом исследования выступают основные направления, виды и
формы современной социальной помощи российской семье, осуществляемой
Русской Православной Церковью.
Целью исследования является изучение системы социальной работы
Русской Православной Церкви в сфере социальной защиты семьи,
материнства и детства.
Задачи исследования:
1.

Осуществить

анализ

задач,

принципов,

уровней

и

форм

социальной работы Русской Православной Церкви в сфере социальной
защиты семьи, материнства и детства.
2.

Осуществить анализ основ приходской социальной работы РПЦ с

семьей.
3.

Изучить опыт у социальной помощи семье в современной

практике российских приходов РПЦ, включая приходы Саратовской епархии.
Эмпирическую базу исследования составляют:
- положения нормативных актов РПЦ и Саратовской епархии в сфере
социальной защиты семьи, материнства и детства;

- отчетная документация РПЦ и Саратовской епархии в сфере
социальной защиты семьи, материнства и детства;
-

интернет-порталы

российских

православных

приходов,

осуществляющих социальную работу с семьей.
Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами и
состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных
источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первом разделе рассматривается семья как объект социальной
помощи русской православной церкви.
Русская Православная церковь всегда старается оказывать социальную
помощь всем нуждающимся. Семья – это одна из объектов социальной
заботы церкви. Поддержание духовных ценностей и защиты семьи является
основной задачей социального служения РПЦ в сфере защиты семьи,
материнства и детства.
Церковная

социальная

помощь

семье

осуществляется

на

общецерковном уровне, уровне отдельных епархий, на уровне благочиний, а
также на уровне приходов и монастырей.
На общецерковном уровне церковную социальную работу с семьей
координирует

Патриаршая

комиссия

по

вопросам

семьи,

защиты

материнства и детства.
На епархиальном уровне социальную работу с семьей организуют
епархиальные отделы по церковной благотворительности и социальном
услужению.
На уровне благочиний всю церковную социальную работу, а также
помощь семье координируют помощники благочинных по социальной
работе.

На уровне многих приходов эту помощь организуют приходские
социальные работники, волонтерские службы и сообщества, православные
братства и сестричества.
Основными направлениями деятельности епархий в сфере защиты
семьи, материнства и детства являются: организация епархиальных центров
поддержки семьи, создание кризисных центров для беременных и женщин с
детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, создание пунктов
вещевой помощи, создание детских садов или групп кратковременного
пребывания детей, проведение консультаций для женщин, планирующих
сделать аборт, организация семейных лагерей, организация выставок,
направленных на укрепление семейных ценностей, работа по усыновлению
детей-сирот, проведение занятий по подготовке к родам для женщин,
попавших в трудную жизненную ситуацию, создание групп дневного
пребывания для детей-инвалидов, создание семейных приходских клубов и
обществ, создание приходских групп поддержки многодетных семей,
организация молебнов для беременных, сотрудничество с государственными
органами по вопросам реформирования семейного права и проблемам
ювенальной юстиции, участие в региональных Советах по вопросам семьи,
защиты материнства и детства при главах субъектов РФ.
Современные формы церковной помощи семье разнообразны: оказание
духовной помощи, обеды в благотворительных трапезных, предоставление
материальной

помощи,

многодетных

семей,

консультирование,

семей

с

инвалидом,

социальное

сопровождение

малообеспеченных

семей,

предоставление временного проживания беременной женщине или маме с
ребенком (детьми), содействие в трудоустройстве, содействие в решении
жилищного вопроса, социальная работа с кровными семьями детей для
возврата сирот в кровные семьи, где это представляется возможным,
проведение бесед с кровными родителями (родственниками), оказание
помощи в решении бытовых и психологических трудностей, обучение
семейных пар, желающих взять приемного ребенка, сопровождение в

процессе и после оформления документов об опеке (усыновлении),
социальная и психологическая реабилитация детей, матерей с детьми, семей
в церковных социальных учреждениях.
Во втором разделе исследуются основы приходской социальной
работы русской православной церкви с семьей.
Приходской уровень – это один из уровней реализации социальной
работы РПЦ. Приход – это община православных христиан, которая состоит
из клира и мирян, объединенных при храме. Роль прихода в структуре РПЦ
как социального института в оказании помощи проблемным группам
населения была основополагающей на протяжении всей истории России. На
сегодняшний день основными субъектами приходской социальной работы
являются: церковные социальные работники, сестры милосердия, приходские
координаторы

социальной

деятельности,

добровольцы

(волонтеры),

жертвователи, члены попечительского совета.
Основными направлениями приходской работы являются:
-

формирование

группы

добровольцев,

готовых

и

способных

осуществлять приходскую социальную деятельность;
- духовная, а в отдельных случаях и материальная поддержка
добровольцев, особо посвятивших себя делам милосердия на приходе;
- организация обучения лиц, принявших на себя обязанности
добровольцев;
- составление и постоянное обновление списка нуждающихся в
помощи прихожан;
- работа вне приходской общины, предполагающая избрание одного
или нескольких направлений, с ведома благочинного и на основании
указаний правящего архиерея, в соответствии с возможностями прихода;
сбор средств как внутри прихода, так и вне его для финансирования
социальных приходских программ;

- забота об информационном обеспечении приходской социальной
деятельности посредством размещения информации на приходских сайтах, в
приходских периодических изданиях и в светских СМИ;
- воспитание детей и молодежи прихода через предоставление им
возможности посильно участвовать в социальных инициативах, а также через
соответствующие программы обучения в воскресных школах;
-

привлечение

сотрудников

государственных

социальных

и

медицинских учреждений к приходской социальной деятельности с учетом
того, что эти светские специалисты могут стать квалифицированными
соработниками Церкви в деле реализации ее социальных проектов;
- духовная поддержка лиц, находящихся в социальных и медицинских
учреждениях, как из числа персонала, так и из числа опекаемых;
- участие в различных социальных программах и мероприятиях,
осуществляемых в этих учреждениях;
- вовлечение в социальные и благотворительные акции, в том числе
приуроченные к церковным и некоторым государственным праздникам, как
можно большего числа людей;
- оборудование храмов средствами, обеспечивающими доступ в них
лиц с ограниченными возможностями, и полноценное участие этих людей в
богослужении.
Основные

ресурсы

приходской

социальной

работы:

свободные

помещения, человеческие ресурсы, финансовые средства, широкий круг
общения для поиска вариантов решения проблем, а так же помощники.
Проблемы

приходской

социальной

работы:

неправильное

распределение сил и делегирование полномочий, жесткость приходской
структуры,

отсутствие

ресурсов,

непонимание

сущности

церковного

социального служения, отсутствие традиций семейного и приходского
социального

служения,

отсутствие

возможностей

для

обсуждения

социальной деятельности среди прихожан друг с другом и со священниками

и низкий уровень образования тех людей, которые занимаются церковным
социальным служением.
В третьем разделе анализируется опыт социальной помощи семье в
современной практике российских приходов Русской Православной Церкви.
На приходах ведется работа с семьей в следующих направлениях и
формах помощи: совместное участие в молитве и воспитании детей, участие
в различных конкурсах и мероприятиях, проведение досуга, туризм, игры,
посильная помощь в восстановлении храмов, вещевые и продуктовые
пожертвования,

которые

распределяются

среди

нуждающихся

семей

прихода, посещение добровольцами многодетных прихожан, помощь в
решении бытовых, транспортных и других проблем, регулярная организация
благотворительных ярмарок, средства от которых используются для оказания
помощи многодетным и малоимущим семьям прихода, сбор добровольцами
вещевых и продуктовых пожертвований для последующей передачи их в
многодетные

и

малообеспеченные

семьи

прихода,

всесторонняя

благотворительная поддержка нуждающихся семей с несовершеннолетними
детьми (многодетных, неполных, приемных семей, с детьми-инвалидами,
семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию), организация историкокраеведческих экспедиций для молодежи и подростков, сбор информации о
разрушенных храмах, погостах, монастырях, ведется работа по духовнонравственному воспитанию ребят, посещение многодетных семей с
новогодними подарками, привлечение молодежи к социальному служению
(добровольцы участвуют в работе группы милосердного служения, помогают
в реализации других социальных проектов храма), решение проблем
воспитания детей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

заключении

подводятся

итоги

проведенных

исследований,

формулируются основные теоретические и практические выводы.

