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Ева́нгелие по Ма́рку, глава12

Исхо́д, глава20

Иисус отвечал ему: первая из всех 
заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог 
наш есть Господь единый;
и возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и 
всем разумением твоим, и всею 
крепостию твоею, – вот первая заповедь!

Ева́нгелие по Луке́, глава20
Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и 
выходят замуж;
а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения 
из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят

К кори́нфянам 1-е, глава7

К Тимофе́ю 1-е, глава2

Семейная жизнь – один из путей достижения Царствия Небесного. А значит, как и
в духовной жизни человеку требуется поддержка и окормление, так и в семейной.
Семейная жизнь связана с ежедневными трудами, испытаниями духовными и
физическими, радостями и скорбями. И на каждом её этапе очень важны
своевременная поддержка окружающих людей. Особое внимание требуется
многодетным семьям и семьям, прибывающим в нужде. Проявление христианской
любви и внимания к семьям – это еще и возможность познакомить их со Христом,
а значит обрести главный ориентир на пути семейной жизни и пути ко спасению.



Бытие́, глава3

Ливны, Орловская область

•Законодательная база социального служения

•Документы Архиерейских Соборов

•Документы Общецерковных съездов и 
мероприятий

•Методические рекомендации Синодального 
отдела по благотворительности

•Документы Священного Синода

ФУНДАМЕНТ 
ПРАВОСЛАВНОЙ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

•Рекомендации, методические сборники 
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства 

Поддержка семьи одно из основных направлений православного 
социального служения 



ПОМОГАТЬ ИЛИ НЕ ПОМОГАТЬ
КАКИМ СЕМЬЯМ ПОМОГАТЬ

ü Духовная основа помощи
ü Не подменять собой государственные и муниципальные социальные службы. 

Знать о других помогающих в регионе
ü Включенность самих семей. Самопомощь. Уход от отношений «благодетель –

подопечный» к отношениям сотрудничества 
ü Не вмешиваться во внутренние дела семьи
ü Контроль за распределением помощи, отчеты. Умение работать с 

документами
ü Возможность отказать в помощи

Многодетные семьи, неполные, малоимущие, семьи с особыми детьми, 
молодые семьи, семьи в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми до 
3-х лет, семьи в ожидании ребенка, семьи, нуждающиеся в помощи

ПРИНЦИПЫ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ



КАК ПОМОГАТЬ

• ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ Русской Православной Церкви (2000 год)
• О принципах организации социальной работы в Русской Православной 

Церкви (документ Архиерейского Собора, 2011 год)
• Концепция Отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Русской Православной Церкви Московского Патриархата
• Итоговый документ Первого съезда глав епархиальных отделов 

по социальному служению Русской Православной Церкви (201 1год)
• Итоговый документ Второго Общецерковного съезда по социальному 

служению (2012 год)
• Рекомендации по организации церковной работы в области поддержки 

семьи, защиты материнства и детства (2013 год)
• О принципах организации социальной работы в Русской Православной 

Церкви (документ Архиерейского Собора, 2011 год)
• Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

• КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

Поддержка семьи призвана стать общественным приоритетом и одним из важнейших направлений государственной 
политики. А благополучная многодетная семья — с тремя и более детьми — должна стать национальной ценностью

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Семья с двумя, тремя и более 
детьми - это наш образ будущего, 
наша национальная идея. Всё должно 
быть настроено на запросы семей.



РЕСУСРЫ



Органы исполнительной 
власти, организации 

социального 
обслуживания, ПФП, 

ФСС и тд. 

Объединение усилий, 
сотрудничество и взаимодействие

Просемейные НКО. 
Общественные 

объединения родителей, 
правозащитные 

организации

Поиск социально 
ответственного 

бизнеса, выстраивание 
отношений и участие в 
проектах, привлечение 

семей

Городские и региональные 
объединения, школы, 
учебные заведения, 

сообщества

Епархия, приходы, 
службы милосердия, 

службы добровольцев, 
сестричества

ЦЕРКОВЬ
Епархиальные 

Социальные
отделы 

Государственные 
Органы и 

организации

Общественные 
организации

Бизнес и 
благотворители

Добровольцы и 
волонтерские
организации

На пути умножения любви в семейной жизни и приближения к Богу возможно оказывать поддержку семье через эффективные 
технологии и христианское служение ближним. Цель церковной помощи не подменить имеющуюся государственную 
систему поддержки семей, а внести в нее дух любви, служения ближним, предложить новые технологии, новые формы 
работы, отвечающие запросу самих семей, их трудностям и нуждам.



ИНСТРУМЕНТЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПОЛЬЗА И РИСКИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



СЕМЕЙНЫЙ МФЦ

АУДИТОРИЯ НОВЫЙ ФОРМАТ

Ресурсное пространство для комплексной помощи и развития семей с детьми

Ø Проактивное информирование семей по видам 
поддержки через создание цифровых 
социальных сервисов 

Ø Организация работы «одного окна» -единый 
маршрут приема обращений, 
консультирование по срочной комплексной 
помощи: социальной, гуманитарной, 
психологической, юридической и т.д.

Ø Навигация по жизненной ситуации, социальное 
сопровождение с персональным семейным 
куратором

Ø Ресурсное пространство для реализации 
семейного потенциала, развития семейных 
сообществ

ü Семьи с детьми
ü Молодые семьи

ü Беременные      
женщины



ФОРМИРОВАНИЕ
РОДИТЕЛЬСКОГО  
СООБЩЕСТВА

НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ

В ремонте и благоустройстве Семейного 
МФЦ в г. Ливны принимают участие более
30  семей, добровольцы и молодежь.

Усилия объединили Ливенская епархия, 
Администрация города, социальные 
организации, общественные организации, 
добровольцы и бизнес.
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1

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ

Православный 
приход

Помощь во время богослужения 
и Причастия, трансляция службы, 

детский уголок, расписание 
служб и тд.

Православные 
семейные сообщества, 

клубы
Занятия, общение, обмен 
вещами, взаимопомощь, 

семейный детский сад и тд.

Епархиальный 
семейный центр

Создание центров в Епархии, 
благочиниях, развитие проектов 

и видов помощи семьям

Социальный отдел Епархии

Продвижение просемейных
проектов  в Епархии, координация 

деятельности и объединение усилий

Комфортная семейная 
среда в регионе

Развитие просемейных проектов,  
экспертиза реализуемых и

создание сети Семейных МФЦ.
Взаимодействие с органами гос. власти и 

НКО.
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НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ

msc.orel

Семейный-портал57.рф


