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Задачи отдела социального служения Выборгской епархии.
Новые вызовы и новые проекты.
Здесь собрались представители социально ориентированных приходов. Хотя это
звучит немного странно. Вся деятельность Церкви является социально ориентированной,
что следует из проповеди Христа, наиболее ярко и конкретно сформулированной в
Нагорной проповеди (25.гл.Матф.).
Русская Православная Церковь за последние годы выпустила ряд документов,
определяющих социальную доктрину церкви. Основной документ так и называется Основы социальной концепции РПЦ, принят на Архиерейском Соборе в 2000году.
Церковь приняла ряд документов, регламентирующих данное направление работы.
4 февраля 2011 года Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял
документ «О принципах организации социальной работы в Русской Православной
Церкви».


Официальные документы

Итоговый документ Четвертого общецерковного съезда руководителей
епархиальных отделов социальной направленности, духовников и главных сестер
сестричеств милосердия
Форма договора о сотрудничестве между медицинской и религиозной
организацией, которая упрощает процедуру предоставления пациентам условий для
совершения религиозных обрядов в медучреждениях (разработана Минздравом России)
Итоговый документ Третьего общецерковного съезда руководителей епархиальных
отделов социальной направленности, духовников и главных сестер сестричеств
милосердия
Второй общецерковный съезд по социальному служению Москва, 9-10 июля 2012.
Итоговый документ (Предложения по организации церковной работы по поддержке
многодетных семей, беременных и одиноких женщин с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, семей с инвалидностью родителя или ребенка, неполных семей и
семей с низким достатком)
О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви
(Документ Архиерейского Собора 2011 года)
Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и проблемам
ювенальной юстиции (Документ Архиерейского Собора 2013 года)
Концепция Отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви Московского Патриархата
Соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью
(Московский Патриархат) и Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
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Не пускать священника к пациенту – противозаконно и аморально. Разъяснения
главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой о праве священнослужителей посещать
медучреждения
Соглашение о взаимодействии между Государственным антинаркотическим
комитетом и Русской Православной Церковью
Соглашение между Русской Православной Церковью и МЧС России о
взаимодействии в области оказания помощи пострадавшему населению в чрезвычайных
ситуациях
Соглашение о предоставлении информации Главным управлением МЧС России по
г. Москве Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
Соглашение о сотрудничестве между Отделом по церковной благотворительности
и социальному служению Русской Православной Церкви и Национальным
исследовательским ядерным университетом «МИФИ»
Соглашение между Отделом по церковной благотворительности и социальному
служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) и
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка о
взаимодействии в области защиты прав и интересов несовершеннолетних
О перспективах развития церковного социального служения. Итоговый документ
Общецерковного съезда по социальному служению
Резолюция общего собрания Ассоциации сестричеств милосердия
Соглашение о сотрудничестве между Департаментом социальной защиты
населения города Москвы и Московской епархией Русской Православной Церкви г.
Москва
Соглашение о сотрудничестве между Департаментом здравоохранения города
Москвы и Московской епархией Русской Православной Церкви
Рекомендации по организации церковной работы в области поддержки семьи,
защиты материнства и детства
Договор о сотрудничестве с учреждением ДСЗН г. Москвы
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Синодальным
отделом
по
благотворительности и Всероссийским обществом глухих
Основные принципы деятельности церковных приютов Русской Православной
Церкви
Эти документы свидетельствуют о важности той работы, которая возложена на
нас.
Наша епархия молодая и имеет свои особенности. Я познакомлю вас с той работой,
которая уже проделана и с теми вызовами, которые предъявляет к нам время и церковноначалие.
1.
Проведен мониторинг социальных инициатив и социальных проектов
приходов Выборгской епархии. Разработана анкета по выявлению социальных проектов
на приходах. По результатам составлена база.
2.
Проведен Круглый стол «Оптимизация социальной работы в Выборгской
епархии». Покровская обитель. Лужки. Приняло участие 20 человек. Розданы
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методические материалы по организации социальной работы на приходах и по
организации НКО.
3.
Написан и отправлен отчет о социальном служении Выборгской епархии в
синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ.
Приняли активное участие в формировании электронной базы СОЦБСС социальных
проектов РПЦ.
4.
Подготовлено и
роздано 100 рождественских подарков от имени
Выборгской епархии для детей из малообеспеченных семей и детей – инвалидов.
5.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, приняли участие в помощи пострадавшим от войны гражданам Украины:
 Разослано информационное письмо настоятелям всех приходов епархии
 Подготовлена информация об информационных ресурсах по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
 Налажена постоянная связь со штабом по работе с беженцами при Комитете по
труду и занятости Ленинградской области.
 Подготовлено 40 мест для беженцев в д. Глебычево, п. Саперное, Агалатово.
 Перечислены денежные средства на счет Выборгской епархии из приходов.
 Сделан запрос и получены средства (200 000 руб.) от СОЦБСС РПЦ на 2 проекта
по оказанию помощи беженцам ( храм Бориса и Глеба в п. Агалатово, (проект « Помощь
женщинам – беженкам с малолетними детьми». - Организация группы в детском саду);
проект по оказанию материальной помощи многодетной семье, получившим приют при
Свято-Ильинском храме г. Выборга.
 Подготовлен промежуточный отчет по выделенным средствам.
6.
Разработан устав и проведена подготовительная работа по регистрации
НКО при храме св.Царственных страстотерпцев в пос. Раздолье совместно с
учредителями (подробно расскажет отец Борис Ершов)
7.
Оказана методическая помощь для участия в конкурсе «Православная
инициатива»
8.
Оказывается помощь в определении бездомных инвалидов, в ноябре проживавшего на приходе храма Богоявление Господне в пос. Разметелево в СПБ ОБО
«Покровскую общину».
9.
Постоянно оказывается методическая, консультационная помощь
священникам и прихожанам Выборгской епархии.
Проблемы, которые я вижу в успешной работе по направлению «социальное
служение»:
 Удаленность благочиний друг от друга и сложность координации работы.
 Неосведомленность о работе друг друга. Надо интенсивнее использовать сайт
епархии, сообщать о своих проектах, знакомится с работой других приходов.
 Нет освобожденных социальных работников или помощников настоятелей по
социальной работе. Необходимость платить зарплату.
 Обучение. Не принимаем участие в обучающих программах - вебинарахсинодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
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 Недостаток материальных средств. Необходимо создание НКО на приходах.
Грантовая политика.
 Недостаток времени или внимания у настоятелей приходов к социальным
проблемам.
Новые вызовы на которые должна откликнутся церковь и что ждет общество:
 Проблемы семьи, детей.
 Алкоголизм, наркомания.
 Дети-сироты. Закрываются детские дома. Православные семьи берут детей. (
Семейные детские дома. Опыт Детской миссии – постоены дома для детей-ментальных
инвалидов, подбираются опекуны из православных людей, совместное проживание).
 Детская преступность. Работа с детской преступностью – опыт с подростками
под прокурорским надзором. Опыт БО Василия Великого.
 Инвалиды взрослые и инвалиды детства. Место инвалиду в храме. Священник
должен знать эти проблемы и участвовать в помощи.
 Беженцы и мигранты.
 Бездомные.
«Церковь может успешно нести свое свидетельство миру, она может достигать
человеческих сердец, реально помогать людям только тогда, когда ее служители
понимают запросы и чаяния, радости и скорби, надежды и разочарования своих
современников. – Патриарх Кирилл на встрече с молодежью в рамках Русского Собора
18 ноября 2014г.
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