9-10 июля 2012 года в Москве состоялся II Общецерковный съезд по социальному служению

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 9-10 июля
2012 года в Москве состоялся II Общецерковный съезд по социальному служению.

II Общецерковный съезд по социальному служению собрал более 800 делегатов из
России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Узбекистана, Молдавии,
Эстонии, Великобритании и США. Среди них - представители 125 епархий Русской
Православной Церкви: руководители епархиальных отделов социального служения,
духовники и главные сестры сестричеств милосердия, епархиальные координаторы
защиты семьи и материнства.

От Касимовской епархии в съезде принял участие председатель епархиального
отдела по социальному служению и церковной благотворительности, настоятель храма
в честь Казанской иконы Божией Матери с. Восход, Кадомского района протоиерей
Дмитрий Культинов.
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В мероприятиях Съезда 9 июля принимали участие также делегаты крупнейшего
общественного форума в защиту семьи - фестиваля «За жизнь-2012» : представители
общественных организаций, благотворительных фондов, деловых кругов. Тема съезда:
«Помощь семье как сфера ответственности Церкви и государства». В рамках съезда
обсуждались формы помощи семье со стороны Церкви и государства, методы
преодоления кризиса института семьи в России.

Накануне съезда 8 июля в Марфо-Мариинской Обители милосердия состоялась
встреча руководителей отделов социальной направленности новообразованных
епархий с председателем Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению епископом Смоленским и Вяземским Пантелеимоном.

Представителей епархиальных социальных отделов новообразованных епархий
приветствовал председатель Синодального отдела по благотворительности епископ
Смоленский и Вяземский Пантелеимон.

Преосвященный владыка заметил, что часто люди, работающие в храме, не
задумываются о том, как важно любить ближнего. С ними происходит то же, что с
врачами в больницах, которые настолько привыкают к своей рабочей рутине, что им
начинает казаться, будто больные только мешают им исполнять свои обязанности.

Участники обозначили общие проблемы, существующие в епархиях: нехватка
квалифицированных кадров, недостаточно развитая организационная структура
социального служения, материальные проблемы. Вместе с тем в каждой из епархий
существует и своя специфика социального служения.

9 июля Храме Христа Спасителя с совершением Божественной Литургии начался
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съезд.

Богослужение совершили председатель Синодального отдела по делам молодежи епи
скоп Бронницкий Игнатий,
епископ Сиэтлийский Феодосий,
председатель Отдела по благотворительности и социальному служению
епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон
. В служении Литургии принимали участие делегаты епархий в священном сане.

По окончании Божественной Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви
совершил молебен в сослужении председателя Синодального отдела по делам
молодежи епископа Бронницкого Игнатия, епископа Сиэтлийского Феодосия, пре
дседателя Отдела по благотворительности и социальному служению
епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона
,
епископа Воскресенского Саввы
, председателя Синодального отдела по взаимодествию с вооруженными силами и
правоохранительными органами
протоиерея Димитрия Смирнова
, ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерея
Владимира Воробьева,
ключаря Храма Христа Спасителя протоиерея
Михаила Рязанцева,
участников Съезда в священном сане.

После молебна Патриарх обратился к участникам съезда. Предстоятель отметил, что
Съезд сегодня является крупнейшим в Русской Православной Церкви мероприятием,
объединяющим людей, вовлеченных в социальную работу.

Святейший Владыка призвал руководителей епархиальных отделов социального
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служения эффективно строить работу на местах, обратив особое внимание на помощь
многодетным, защиту материнства, предупреждение абортов, усыновление сирот.

Затем там же, в Храме Христа Спасителя, открылось Пленарное заседание, на
котором были объявлены победители конкурса региональных социальных проектов по
направлению "Защита семьи, материнства и детства". С докладом
выступил
председатель Отдела по благотворительности и социальному служению
епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон.

Он подчеркнул необходимость создания касс и фондов взаимопомощи для
многодетных семей и нуждающихся на приходах, организовывать православные
детсадовские группы, заниматься не просто борьбой с абортами, а оказывать
практическую помощь беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
развивать усыновление, подготовку приемных родителей и сопровождение
приемной семьи.

Также обсуждались следующие задачи съезда:

- организация работы по поддержке многодетных и нуждающихся семей,

- перспективы развития социального служения в Русской Православной Церкви,

- обмен опытом социальной деятельности епархий и сестричеств Русской Православной
Церкви;

- активизация социального служение в епархиях;

- устоновление более тесных взаимодействий епархий и сестричеств с Синодальным
отделом по благотворительности и друг с другом;
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- рассказы об эффективных технологиях социальной работы;

- обсуждение существующих проблем в сфере социального служения и выработка путей
их решения.

Вечером того же дня в гостинице "Салют" участники съезда задавали вопросы и
обсуждали насущные проблемы социального служения с епископом Смоленским и
Вяземским Пантелеимоном.

На следующий день, 10 июля, представители епархий ознакомились с церковными
социальными проектами в Москве: кризисным центром "Дом для мамы" для беременных,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, православной телефонной справочной
службой, группой работы с просителями, группой дневного пребывания для
детей-инвалидов, сестринским служением в больнице, богадельней, центром
гуманитарной помощи, пунктом выдачи одежды бездомным при храме, работой автобуса
помощи бездомным, организацией кормления бездомных при храме.

Участники съезда сердечно благодарят Святейшего Патриарха Кирилла
за Первосвятительские молитвы и за внимание, уделяемое сфере социального
служения Церкви, и выражают надежду на то, что съезд председателей епархиальных
отделов по социальному служению, духовников и старших сестер сестричеств
послужит дальнейшему развитию этого служения.

Ежегодный общецерковный съезд глав социальных отделов епархий и
представителей сестричеств проводится согласно определению Архиерейского собора
Русской Православной Церкви от 4 февраля 2011 года. Первый съезд
состоялся
7-9 июля того же года. В его работе приняли участие более 300 человек из 92 епархий
Русской Православной Церкви, расположенных на территории России, Белоруссии,
Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Узбекистана, Франции и Эстонии. Работу съезда
возглавил Святейший Патриарх Кирилл. По итогам съезда был принят документ
«О перспективах церковного социального служения»
, в котором описываются приоритетные направления социального служения Церкви и
даются рекомендации по их осуществлению на уровне епархий, благочиний и приходов.
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