
3.2.2. Взаимодействие с религиозными организациями 

 

В 2015 году продолжалось взаимодействие Уполномоченного с Санкт-

Петербургской Епархией Русской Православной Церкви, основанное на Соглашении о 

сотрудничестве, подписанном в 2011 году. 

 

Уполномоченный и представители ее аппарата регулярно принимают участие в 

различных мероприятиях, проводимых Отделом по церковной благотворительности и 

социальному служению и Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства Санкт-Петербургской Епархии РПЦ. 

В течение 2015 года сотрудничество продолжилось по следующим направлениям: 

1. Поддержка будущих матерей и защита права ребенка на жизнь 

2. Поддержка детей-сирот  

3. Поддержка семей в трудной жизненной ситуации. 

 

В апреле 2015 года состоялось первое заседание Общего Собрания Санкт-

Петербургской епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства: 

В своем выступлении председатель Комиссии протоиерей Александр Дягилев привел 

тревожную статистику, которая, впрочем, характерна не только для Петербурга – на 

каждые два зарегистрированных брака приходится один развод. И это еще не худший 

показатель, в соседней Ленобласти уровень разводов достигает 70%. По данным Санкт-

Петербургской Епархии, за минувший год было совершено 1738 таинств венчания. За тот 

же период было подано около 600 прошений об аннулировании церковного обряда 

бракосочетания. Судя по тому, что из всех бракосочетающихся лишь 4% решаются на 

Таинство Венчания, для современных молодоженов это весьма серьезный и обдуманный 

шаг. И тем печальнее звучат цифры о почти 35 % пар, отменивших благословение на 

дальнейшую совместную жизнь. 

Опираясь на эту информацию, Александр Дягилев и определил основное направление 

работы комиссии: «За каждым разводом – трагедия двух людей. Наша задача – не 

устранять последствия, а предотвратить катастрофу, чтобы ее не было вовсе». 

Также, было отмечено, что все общественные и государственные институты 

должны объединиться в этом важном деле сохранения ценности супружеских отношений. 

Именно поэтому в состав Комиссии приглашены люди из разных сфер, но объединенные 

единым стремлением укрепить российскую семью. 

Светлана Агапитова предложила 

подготовить к следующему заседанию не просто общие планы, а уже выбрать 

конкретные темы для проработки. Например, в одном из ЗАГСов нашего города 

потенциальным молодоженам выдают видеоматериалы, в которых рассказывается о 



том, что такое семья, зачем ее создают, к чему супруги должны быть готовы. Делается 

это даже не для наставлений и поучений, а прежде всего, как повод задать эти вопросы 

себе и честно на них ответить перед совершением столь важного шага. Детский 

Уполномоченный предложила подумать над созданием аналогичных материалов, 

рассказывающих о таинстве венчания. Более глубокое понимание позволит избежать 

будущим супругов необдуманных и легкомысленных шагов, которые нередко совершаются 

ради антуража. 

Также, Уполномоченным предложила обменяться опытом, накопленным службой 

медиации Уполномоченного по правам ребенка и специалистами программы "Супружеские 

встречи", высказав мысль о том, что таким образом можно выстроить весьма полезное 

взаимодействие: ведь каждый случай очень индивидуален, и нащупать тонкую грань 

равновесия, особенно в разрушенной семье очень сложно. Опыт в таких делах очень важен 

и, возможно, на кого-то лучше подействует слово божие, а кому-то ближе сухие нормы 

светских законов. (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: 

http://www.spbdeti.org/id5392).  

 

***** 

 30 июня на очередном заседании Санкт-Петербургской 

епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства прошло в 

молодежном отделе епархиального управления обсуждались следующие вопросы: 

 поддержка инициативы Святейшего Патриарха Кирилла о выведении абортов из 

полиса ОМС;  

 празднование дня святых Петра и Февронии 8 июля;  

 рассмотрение предложений членов комиссии в стратегию действий в интересах 

детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и концепцию семейной политики в 

Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы. 

Особое внимание было уделено обсуждению инициативы Святейшего Патриарха 

Кирилла о выведении абортов из состава услуг, оплачиваемых по линии Фонда 

обязательного медицинского страхования. Полагая возможным поддержать указанную 

инициативу, Уполномоченный считает целесообразным в процессе ее законодательного 

оформления предусмотреть комплекс мер, который не привел бы к увеличению 

криминальных абортов, в том числе среди несовершеннолетних. В связи с этим необходимо 

внесение изменений в соответствующие правовые акты Российской Федерации. 

 

***** 

http://www.spbdeti.org/id5392


В 2015 году продолжались регулярные контакты 

Уполномоченного с Отделом по церковной благотворительности и социальному служению, 

в частности по вопросу допуска священнослужителей приходов Санкт-Петербурга в 

детские учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

участия в их духовно-нравственном воспитании. Этот вопрос также обсуждался на 

расширенном совещании в Санкт-Петербургской Епархии в декабре 2015 года. 

 

 

Задача у государства и церкви единая - помочь детям вырасти добрыми людьми и 

достойными гражданами. Но на практике директорам детских домов и священникам 

довольно сложно бывает договориться: не все готовы открыть двери для посторонних, даже 

если они приходят с благими целями.  

 

 
В своем докладе Светлана Агапитова рассказала, что, вступив в должность детского 

Уполномоченного, заручилась благословением Митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Владимира. Тогда же ею было подписано соглашение о сотрудничестве с 

Епархией, которое сразу стало наполняться реальными делами.  

Детский правозащитник призналась участникам конференции, что высоко оценивает 

роль и влияние церкви на воспитание детей и считает духовное развитие личности очень 

важным и вспомнила ситуации, когда директора детских домов сначала категорически 

отказывались сотрудничать с представителями церкви, но потом, видя, какую радость 

детям доставляет посещение службы, общение со священниками, соглашались.  

Говоря о положительном сотрудничестве государства и церкви, Уполномоченный 

привела в пример «Детский Хоспис», «Центр социальной адаптации Святителя Василия 

Великого» и другие учреждения, которые уделяют особое внимание духовной помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «Сохранение семьи – 

это наша общая забота, и надо активнее использовать возможности и ресурсы друг 

друга во имя достижения этой цели», - считает Уполномоченный.  

Еще одной моделью взаимодействия может служить пример замечательных 

родителей Михаила и Татьяны Синцовых. В открытом ими «Воспитательном доме Ксении 



Петербургской» растут 14 детей, большая часть из которых приемные. Духовное попечение 

над дружной семьей взяли на себя священники одного из православных приходов.  

Говоря о приютах, Уполномоченный заметила, что социально-реабилитационные 

центры для сирот имеют живые, приятные слуху имена, а детские дома идут под номерами 

и предложила дать воспитанникам возможность самостоятельно выбрать название для 

своих учреждений.  

 
В продолжение ранее достигнутых договоренностей для участия в работе 

Координационного совета при Отделе по церковной благотворительности и социальному 

служению на постоянной основе Уполномоченным от ее аппарата делегирован сотрудник 

Коломыцев М.М. Также будут определены сотрудники Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению СПб Епархии для участия в работе 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в СПб. 

 

***** 

Духовная поддержка детей с тяжелыми заболеваниями и их семей – отдельный и 

очень сложный вопрос, на который тоже обращено внимание Детского Правозащитника.  

Уполномоченный и ее помощники неоднократно касались данной темы, в частности, в 

рамках работы Межконфессионального круглого стола в Детском Хосписе. 

Участники мероприятия, среди которых были не только представители духовенства, 

но и сотрудники различных органов власти, психологи и лидеры социально-

ориентированных НКО, обсудили различные аспекты духовной помощи и роль 

священнослужителей в учреждении для неизлечимо больных.  

В рамках мероприятия также состоялась презентация книги «Вопросы, на которые мы 

не знаем ответов», куда вошли мнения наиболее авторитетных представителей 

традиционных конфессий (христианства, ислама, иудаизма и буддизма). Издание призвано 

оказать помощь родителям и специалистам, работающим с неизлечимо больным ребенком. 

Принято считать, что к психологу обращаться стыдно, а к священнику – страшно. В данной 

книге рассказывается о том, как они работают в паре.  

Чувство вины родителей, ощущение бессилия, одиночества, бессмысленности 

будущего существования, поиск виноватых: почему дети болеют? Есть ли связь между 

грехами и болезнью? Как вера помогает семье пережить потерю ребенка? Много 

«почему?», но родитель не ждет ответа, он просто хочет быть услышанным в глубине своей 

боли. И в этой страшной ситуации «обрушения дома», где жила семья, поиска и 

переосмысления ценностей на помощь приходит команда специалистов (медиков, 

психологов, священников), которая должна сопровождать ребенка и его близких на том 

языке, который им понятен. 



По итогам обсуждения участники круглого стола пришли к выводу, что 

мультидисциплинарный подход в паллиативной помощи (медицинская, духовная и 

психологическая) может стать главной составляющей возрождения российской медицины. 

 

Уполномоченный отмечает развитие проектов Православной Детской миссии, в том 

числе одного из наиболее ярких в регионе – Центра православных приемных семей 

«Умиление» в поселке Вырица Ленинградской области. Православные семьи берут на 

воспитание детей-сирот с ограниченными возможностями, как правило – детей-инвалидов 

с тяжелыми заболеваниями.  

В течение всего года Детские Правозащитники Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области совместными усилиями оказывали воспитанникам «Умиления» содействие в 

определении образовательных маршрутов, зачислении в соответствующие школы, 

оказании необходимой медицинской помощи и т.д. 

***** 

Отдельный повод для сотрудничества с Церковью – взаимодействие с православной 

радиостанцией «Град Петров». В течение пяти лет Уполномоченный обсуждает на волнах 

эфира наиболее значимые темы и острые вопросы, которые волнуют семьи верующих 

горожан. В 15-ый День рождения радио Правозащитник поздравила коллектив с этой 

весомой датой и поделилась своими воспоминаниями о первых интервью: 

 Минуло с того дня, как в УКВ диапазоне впервые прозвучали позывные 

радиостанции «Град Петров». В Синем зале Митрополичьего корпуса состоялся 

торжественный вечер, посвященный этому событию. Поздравить сотрудников 

радиостанции пришли священнослужители, слушатели и те, чей голос часто звучит на 

«Град Петров». 

 

Протоиерей Александр Степанов, который 

является главным редактором и создателем этой радиостанции, рассказал собравшимся 

об истории ее возникновения и поделился воспоминаниями о наиболее запомнившихся 

моментах на непростом творческом пути. С особенной теплотой и воодушевлением отец 

Александр говорил о первой «пятилетке», назвав ее «годами героического энтузиазма», 

когда не было опыта, наработок и все приходилось делать «с колес». 

Были на торжестве и гости издалека. Протоиерей Владимир Ягелло от имени 

сотрудников парижской радиостанции «Голос Православия» поздравил радио-коллег со 

знаменательной датой и отметил, что их сотрудничество приносит добрые плоды. 

О своем первом эфире на «Град Петров» рассказала и детский Уполномоченный, 

признавшись, как страшно и непривычно было впервые выходить в эфир: «Все-таки 

специфическая направленность, особая аудитория. Но я пришла на станцию, меня 

окружили вниманием душевные люди, усадили за стол в их уютной кухне, налили чай, дали 



конфету… И стало как-то спокойно. Эфир прошел хорошо, хотя были сложные, а иногда 

даже агрессивные вопросы слушателей. С тех пор я регулярный гость в студии «Град 

Петров».  

В завершение встречи, Уполномоченный пожелала 15-летнему «подростку» 

скорейшего перехода в ФМ-диапазон и, конечно, большую и любящую аудиторию. 

 

В целях развития взаимодействия Уполномоченный предложила в 2016 году 

вернуться к вопросу о подписании новой редакции Соглашения Уполномоченного с 

СПб Епархией. Также, Уполномоченный полагает целесообразным продолжить 

реализацию предложений Резолюции совещания «О взаимодействии 

Уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного Федерального округа с 

Русской Православной Церковью в сфере защиты прав детей на семью», 

состоявшемся в Архангельске в октябре 2014 года, в том числе провести в 2016 году 

повторное совещание по вопросам взаимодействия Уполномоченных по правам 

ребенка в регионах России и Русской православной Церкви в сфере защиты прав 

детей» и запланировать проведение подобного в г. Архангельске или в Санкт-

Петербург 

  


