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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
СЕКЦИИ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕРКВИ  

В СФЕРЕ ПОПЕЧЕНИЯ ОБ ИНВАЛИДАХ» 
XIII НАПРАВЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ» 

XXI МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ЧТЕНИЙ 

 
В конференции приняли участие более 80 участников из 17 митрополий и 

епархий РПЦ (Московской, Рыбинской, Екатеринбургской, Иркутской Тульской, 
Нижегородской, Саратовской, Ялтинской, Санкт-Петербургской, Вятской, 
Алатырской, Томской, Владикавказской Аланской, Симбирской, Брянской, 
Новогрудской (БПЦ МП), Гомельской (БПЦ МП): священники, руководители и 
сотрудники детских социальных, реабилитационных и образовательных 
учреждений для детей-инвалидов, специалисты в области социального служения в 
детских учреждениях, представители общественных, родительских и 
некоммерческих организаций, ученые, педагоги, студенты. 

14 священников и мирян из разных епархий РПЦ в своих докладах 
рассказали о реализуемых православных социальных проектах по помощи детям-
инвалидам и молодым инвалидам.  

Несколько докладов было посвящено организации летнего и зимнего 
отдыха детей инвалидов, как вместе с родителями (инокиня Екатерина 
(Позднякова), настоятельница Марфо-Мариинской Обители милосердия), так и 
детей-сирот с инвалидностью для их социальной адаптации и социализации, 
приобретения и закрепления недоступных им в социальных учреждениях 
бытовых навыков (иерей Александр Михеев, настоятель храма Святителя 
Николая Чудотворца в пос. Лебяжье Санкт-Петербургской митрополии; 
иеромонах Мелитон (Присада), настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, храма Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при 
ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих»). 

Священник Владимир Климзо, настоятель храма в честь Владимирской 
иконы Божией Матери в Давыдове Рыбинской епархии рассказал об особенностях 
социальной работы по помощи инвалидам в Америке, многочисленных 
мастерских, существующих для инвалидов старше 18 лет, четко выстроенной 
системе менеджмента по поиску заказов и индивидуальному подходу по 
распределению труда каждого инвалида. Отцом Владимиром было выдвинуто 
предложение о создании подобных мастерских при митрополиях и епархиях. 

Священник Лев Аршакян, клирик храма Казанской иконы Божией Матери в 
Пучково г. Москва рассказал о том, как община их храма помогает слепоглухим 
людям. 

Иеромонах Виссарион (Кукушкин), руководитель Регионального учебно-
методического центра пастырского, миссионерского и социального служения 
неслышащим людям Екатеринбургской епархии обобщил опыт работы с глухими, 
накопленный центром и рассказал об инициативе создания Православного 
интернет-телевидения для глухих. 

Родительские организации, окормляемые православными приходами 
Русской Православной Церкви, рассказали о своих инициативах: в Туле 
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заканчивается строительство православного приюта для детей-инвалидов с 
мастерскими и комплексным центром реабилитации, в Иркутске успешно 
работает центр трудовой и социальной деятельности для людей с нарушением 
интеллекта, в Ялте Русская Православная Церковь совместно с родительской 
организацией проводит Всеукраинский Рождественский фестиваль творчества 
инвалидов «Чудо обыкновенное», в Саратове при храме Рождества Христова 
открылся православный центр комплексной поддержки семей, воспитывающих 
детей с нарушениями развития, в Санкт-Петербурге родительская организация 
ГАООРДИ успешно социализирует и занимается православным воспитанием 
молодых инвалидов со сложными нарушениями развития. 

Конференция констатировала, что в последние годы в России наблюдается 
рост числа отдельных граждан и организаций, как церковных, так и светских, 
осуществляющих социальную работу с детьми-инвалидами и молодыми 
инвалидами. В среде светских  социально ориентированных НКО все более растет 
понимание как имеющихся, так и потенциальных социальных возможностей РПЦ 
и необходимость развития сотрудничества общества, Церкви и государства в 
решении актуальных проблем  детей –инвалидов. 

Вместе с тем на конференции выступающими было отмечено, что   еще 
недостаточно организуются и используются возможности совместной 
скоординированной работы государства, общества и Церкви в деле создания 
действенных механизмов помощи инвалидам. 

Участники секции считают, что для активизации Церковью помощи 
инвалидам необходимо объединить усилия государства, Церкви и общества в 
решении проблем молодых инвалидов старше 18 лет, живущих в семьях: создания 
рабочих мест и мастерских для ментальных инвалидов, в том числе при храмах и 
монастырях, квартир по сопровождаемому проживанию. 
 Для помощи детям-сиротам с инвалидностью необходимо расширять число 
православных добровольческих центров, оказывающих помощь в детских домах-
интернатах, повышать знания добровольных помощников, способствовать 
принятию в семьи под опеку и усыновление детей-сирот с инвалидностью. 
 


