
3.2.2. Взаимодействие с религиозными организациями 

В 2017 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 принимали участие в различных 

мероприятиях, проводимых по линии Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-Петербургской Епархии. 

Позиция Уполномоченного, направленная на поддержку участия священнослужителей 

в решении социальных проблем в сфере семьи и детства, особенно в вопросах духовно-

нравственной ориентации сирот и их жизнеустройства, широко известна и находит 

поддержку у многих коллег Уполномоченного из других регионов. 

В июне 2017 года 

Уполномоченный приняла участие в 

ставшем уже традиционным 

ежегодном совещании 

Уполномоченных по правам ребенка 

в Северо-Западном федеральном 

округе в Архангельске. Организовано 

мероприятие администрацией 

Губернатора, Архангельской епархией 

и детским Уполномоченным региона 

Ольгой Смирновой. В 2017 году в 

Архангельск приехали представители 

других Федеральных округов, а это всегда расширяет границы не только в 

«географическом» смысле. 

В этот раз участникам предложили для обсуждения весьма непростую тему: «Роль 

социальных институтов в духовно-нравственном воспитании ребенка». Видимо поэтому, 

выступления очень отличались по стилю, подходу и смыслу: от примеров взаимодействия 

государства, общества и церкви, до почти философских изысканий в области нравственных 

и духовных ценностей.  

Глубокая философская подоплека предстоящего разговора чувствовалась даже в 

приветственных речах. Например, Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 

заметил: многие родители переживают, что стало сложно воспитывать детей. По мнению 

Владыки, это происходит потому, что люди стали «жить только по Уголовному Кодексу», а 

из отношений ушла любовь. Тот самый «внутренний закон» незаслуженно забыт и заменен 

параграфами светского законодательства, которые, конечно, необходимы, но недостаточны. 

В таких условиях любовь не живет и даже не возникает…  



Практические моменты 

взаимодействия государства и 

церкви затронула в своем 

выступлении детский 

Уполномоченный в Петербурге.  

В 2004 году православным 

приходом святой великомученицы 

Анастасии Узорешительницы был 

учрежден Благотворительный 

Фонд «Центр социальной 

адаптации святителя Василия 

Великого». Сюда, как в 

реабилитационное пространство, попадают подростки, совершившие преступления. 

Ребята проживают в Центре от 9 месяцев до трёх лет по приговору или по постановлению 

суда, а также по направлению уголовно-исполнительной инспекции или ОДН.  

Это светская организация, однако духовно-нравственное воспитание занимает 

значительную часть работы. Окормляет учреждение Благочинный протоиерей Николай 

Брындин, возглавляющий Отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению Санкт-Петербургской епархии и возглавляющий Попечительский совет 

учреждения. Центр посещают священнослужители различных приходов. Они не 

проповедуют в общепринятом смысле этого слова, а просто общаются с подростками. 

Например, они вместе смотрят фильм и обсуждают его потом, пытаются понять и 

рассказать о добре, честности и справедливости. Священнослужители помогают 

ребятам духовно расти без назидательных нравоучений. При этом в церковных таинствах 

и обрядах воспитанники участвуют только по собственному желанию.  

Более подробно Уполномоченный рассказала о том, как организован летний отдых. 

Он превращается в настоящее паломничество по святым местам и его всегда ждут с 

нетерпением. Ежегодно, в начале июля, ребята направляются в длительный пеший поход к 

Трифонов-Печенгскому монастырю. Они посещают Соловки, Хибины, Кондопогу. 

Пребывая на Соловецких островах, ребята получают возможность не только 

понаблюдать за белыми северными китами, но и остановиться в Савватиевском ските.  

«Пример Центра служит яркой и убедительной иллюстрацией того, что Русская 

православная церковь – надежный помощник в вопросах воспитания личности, способной к 

добру по собственной воле, а не из страха наказания, – отметила Уполномоченный, – Это 

и есть то самое следование внутреннему закону, которое отличает духовно развитое 

общество». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6554)  

 

Уполномоченный постоянно интересуется развитием проектов Православной Детской 

миссии, представитель Уполномоченного в 2017 году, как и в предыдущие годы, принимал 

в них активное участие. Одним из наиболее значимых проектов является Центр 

православных приемных семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Умиление» в поселке Вырица Ленинградской области.  

http://www.spbdeti.org/id6554


В настоящее время в Центре проживают пять приемных семей, воспитывающие в 

общей сложности 15 приемных детей, 10 из которых – дети-инвалиды. Это бывшие 

воспитанники 9 детских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект 

развивается, семьи принимают новых детей. Духовное окормление центра «Умиление» 

осуществляют клирики Казанского храма поселка Вырица иеромонахи Мефодий и Кирилл 

(Зинковские).  

Появление второго корпуса Центра стало своего рода «случайностью». В Вырице в 

годы Великой Отечественной войны фашисты создали детский концлагерь, который 

называли детским домом. В него свозили малышей и подростков из многодетных семей, 

родителей которых отправляли на строительство дорог. У некоторых детей брали кровь 

– они становились донорами для раненых немецких офицеров. Многие приняли здесь 

мученическую смерть – истощенные от голода, тяжелых условий и потери крови, они 

умирали и их тела закапывались на берегу реки Оредеж прямо на территории лагеря. 

Детская миссия, желая увековечить память погибших детей, обратилась к 

администрации поселка Вырица с просьбой о выделении участка земли, на котором 

располагался концлагерь, для сооружения часовни-мемориала.  

С выделением земли, на которой находился концлагерь, возникли сложности – она 

находилась в частной собственности. Тогда администрация поселка предложила другой, 

небольшой участок, для развития уже действующего проекта «Умиление». Так началось 

строительство второго корпуса центра. Второй дом был спроектирован специально под 

приемные семьи – семь квартир разной площади предполагалось заселить приемными 

детьми и их опекунами. В общей сложности второй дом рассчитан на 20-25 детей. 

Счастье обретения мамы и папы, любящих и заботливых родителей, вот та задача, 

которую решает центр «Умиление» для детей-сирот. В память о погибших на Вырицкой 

земле детях и в помощь нынешним сиротам и инвалидам создается центр.  

В 2016 году появился проект по созданию третьего корпуса центра «Умиление» - 

реабилитационного комплекса. Идет процесс его создания. В третьем корпусе 

расположатся кабинеты для занятий, мастерские, художественная студия, просторный 

актовый зал, тренажерный и спортивный залы и многое другое. Дети из первых двух 

корпусов смогут получать там полноценный отдых, реабилитацию, оздоровление и 

развитие своих творческих способностей.  

Центр «Умиление» приоритетным направлением своей деятельности считает 

содействие устройству в приемные семьи сирот-инвалидов. К сожалению, эта категория 

детей-сирот в настоящее время меньше всего «уходит» в семьи и под опеку. А между тем 

именно они, дети с ограниченными возможностями, лишенные тепла родительской любви, 

являются самыми несчастными и беспомощными. В Вырицкой школе для детей-инвалидов 

открыт класс «Особый ребенок», впереди расширение класса, развитие образовательных 

методик, привлечение новых специалистов по работе с детьми-инвалидами. 

Представитель Уполномоченного регулярно бывает в Социальном центре 

«Умиление», обсуждает насущные проблемы центра, отдельных семей и сирот с 

руководством Православной Детской миссии, проводит юридические консультации, а при 

необходимости оказывает содействие в решении организационных вопросов. 



В 2017 году в ходе регулярных контактов Уполномоченного и ее представителя с 

Отделом по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-

Петербургской Епархии обсуждались следующие вопросы: 

- создание, поддержка и продвижение православной  ШПР; 

- взаимодействие приходов с женскими консультациями по профилактике 

абортов; 

- взаимодействие приходов с роддомами №10 и №16 по профилактике отказов от 

новорожденных.  

Представитель Уполномоченного консультировал сотрудников Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии, пояснил 

нормативно-правовую базу, содействовал в подготовке документации православной ШПР. 

Представление пакета документов в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и 

заключение договоров с Местными администрациями муниципальных образований Санкт-

Петербурга, к полномочиям которых относится отбор и подготовка кандидатов в опекуны, 

запланированы на 1 квартал 2018 года.  

По инициативе Уполномоченного и руководителя Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии о. 

Николая(Брындина) вопрос о взаимодействии приходов с женскими консультациями по 

профилактике абортов обсуждался на совещании в Комитете по здравоохранению Санкт-

Петербурга.  

На 01.01.2018 года в 19 Женских консультациях СПб в той или иной форме 

осуществляется участие священнослужителей в профилактике абортов. Вопрос 

взаимодействия приходов с роддомами №10 и №16 по профилактике абортов и отказов от 

новорожденных находится в стадии проработки. В рабочем порядке обсуждался с 

руководителем Благотворительной общественной организации «Родительский мост» 

Левиной М.Ю. и о. Феодосием (Амбарцумовым), руководителем Православной Детской 

миссии. Также запланировано совещание по данному вопросу с участием главного врача 

Роддома № 16, на базе которого «Родительский мост» реализует проект профилактики 

отказов от новорожденных. 

По инициативе Уполномоченного, 1 июня во всех храмах Петербургской епархии 1 

июня был отслужен праздничный молебен о здравии детей.  

Детский Уполномоченный приняла 

участие в молебне, проходившем в Спасо-

Преображенском соборе. Отец Феодосий, 

проводивший службу, молился о здравии и 

благополучии юных горожан, семей, 

приемных родителей, сирот и просил 

открыть глаза тем, кто оставил своих 

детей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6511)  

В День правовой помощи специалист 

аппарата принял участие во встрече, 

http://www.spbdeti.org/id6511


подготовленной Комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-

Петербургской Епархии, возглавляемой отцом Александром (Дягилевым). 

Уполномоченный по правам ребенка с 2015 года является членом этой Комиссии. На 

встрече обсуждались вопросы необходимости создания Православных школ приемных 

родителей, совместных мероприятий по антиабортной деятельности, по предотвращению 

отказов от новорожденных детей в родильных домах. 

Реализуемые Епархиальной комиссией проекты («Супружеские встречи» и другие) 

направлены на оказание помощи благополучным семьям, чтобы уберечь их от возможных 

невзгод. В День правовой помощи был презентован еще один проект - социальный центр 

«Институт семьи». Его целью является психологическая подготовка молодых людей к 

созданию семьи, а также активная популяризация среди молодежи культурных, 

нравственных и духовных ценностей. 

В рамках проекта реализуются различные программы – «тренинги и мастер-классы по 

психологии отношений», «Духовность и нравственность», «Концерты и творческие вечера», 

«Паломнические и туристические поездки» и другие. 

В декабре в Санкт-Петербурге прошел 

первый региональный Форум приемных 

семей, основной темой которого стало 

взаимодействие с органами опеки. 

Организовано мероприятие по инициативе 

депутатов Законодательного собрания 

Петербурга Юрия Бочкова и Романа Коваля, 

которые в качестве модератора Форума 

пригласили Уполномоченного по правам 

ребенка. Среди участников мероприятия был 

представитель Санкт-Петербургской Епархии отец Константин. 

В 2018 году Уполномоченный планирует проведение одного из заседаний Детского 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге с участием Санкт-

Петербургской Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 

Одновременно Уполномоченный предполагает продолжить информационную 

поддержку проектам, реализуемым по линии Епархиальной комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, в том числе, таким как БФ «Добрый Дом», Санкт-

Петербургский Епархиальный центр Православного объединения «Супружеские встречи», 

и проектам по линии Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 

Санкт-Петербургской Епархии, Православной Детской миссии. 

Также Уполномоченный и представители её аппарата совместно со службами Санкт-

Петербургской Епархии будут принимать участие в различных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, круглых столах и других) по вопросам, касающимся помощи 

семьям и детям, в том числе детям-сиротам. 

 

 


