Доклад
директора ГОАУСОН «Апатитский комплексный центр
социального обслуживания населения» на Первой конференции
«Современные проблемы социально незащищенных людей и
возможности их решения при участии Церкви»
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Мероприятие, участниками которого мы являемся, свидетельствует о
том, что в современном российском обществе интенсивно развивается
сотрудничество Церкви, социального обслуживания населения и
благотворительности.
У ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» с Приходом церкви Новых
Мучеников и Исповедников Российских города Апатиты Мурманской и
Мончегорской епархии Русской православной церкви, настоятелем которого
является протоиерей Василий (Данилец) сложились отношения доброго
сотрудничества, взаимного уважения и понимания. Данилец Мария
Ивановна, социальный работник Прихода, является членом Попечительского
совета Апатитского комплексного центра социального обслуживания
населения. В течение многих лет без их участия не проходит ни одно
социально значимое мероприятие в комплексном центре.
Между нашим учреждением и Приходом заключен договор о
сотрудничестве.
Основной смысл сотрудничества заключается в нравственном возрождении
общества.
Духовность была отвергнута в недавнем прошлом при строительстве
нового общества, а идеологическое раскрепощение конца 80-х, 90-х годов
прошлого столетия привели к провалу базовых ценностей. Не может быть
нравственным и духовным общество, где есть беспризорные дети и сироты
при живых родителях, где забывают о пожилых родителях, где нет уважения
к старшим.
Исходя из анализа нашей деятельности, могу сказать, что многие
социальные болезни нашего общества помимо экономических причин имеют
корни в душе человеческой. И чем больше на земле людей с помыслами
благородства, гражданского долга, чести, справедливости, тем крепче будет
наше общество. ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» многое делает для того,
чтобы защитить социально обездоленных и нуждающихся в помощи
граждан. А Церковь помогает лечением душ, возвращением надежды, веры и
любви.
Хочу сказать, что для сотрудников системы социального обслуживания
населения, которых я представляю, слово «милосердие» звучит по-особому.
Дело милосердия – это средство обучения любви и уважения к человеку. Мы
всецело разделяем точку зрения Русской Православной Церкви на то, что
социальное служение, социальная защита населения должны восприниматься
не как обязанность, а как глубоко органичное, естественное проявление
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нашего образа жизни и нашего национального характера. Совместные дела
милосердия ГОАУСОН «Апатитский КЦСОН» и епархии лишь укрепляют
узы сотрудничества.
В рамках подписанного договора о сотрудничестве, между ГОАУСОН
«Апатитский КЦСОН» и Приходом церкви Новых Мучеников и
Исповедников Российских города Апатиты определены основные формы
взаимодействия,
такие
как:
- сотрудничество в сфере защиты и сохранения культурного, духовнонравственного наследия, исторических традиций и норм общественной
жизни;
- сотрудничество в сфере непосредственного формирования у граждан
морально- нравственных, общественных, гражданских и патриотических
ценностей;
- сотрудничество в сфере укрепления семьи; взаимных усилий в деле
духовно-нравственного воспитания граждан, детей и молодёжи;
- сотрудничество в сфере поддержки социально незащищенных слоев
населения;
- совместное проведение благотворительных акций.
Особый отклик у граждан, находящихся на обслуживании в нашем
учреждении, вызывают совместные мероприятия, посвященные памятным
датам, традиционные Рождественские и Пасхальные праздники, экскурсии по
православным местам, благотворительные акции, тематические встречи в
отделениях нашего учреждения и многое другое.
В стационарном отделении для престарелых и инвалидов имеется
молельная комната, созданная при помощи настоятеля Храма Святых
Новомучеников и Исповедников Российских протоирея Василия (Данилец).
Это позволяет встречаться с гражданами непосредственно по месту их
пребывания, проводить беседы и обряды.
Следует отметить, что сегодня все граждане, находящиеся на
социальном обслуживании, имеют возможность исполнить необходимые им
требы и таинства на дому.
Особо необходимо отметить благотворительную деятельность Прихода
церкви Новых Мучеников и Исповедников Российских города Апатиты
Мурманской и Мончегорской епархии Русской православной церкви. Её
вклад в социальную поддержку малоимущих граждан, детей-сирот, детейинвалидов и пожилых людей неоценим. Систематически организуются
благотворительные горячие ужины для лиц без определенного места
жительства и занятий, оказывается материальная помощь конкретным
гражданам. Ежегодно организуется акция по сбору тёплой одежды у
населения города и передачи её лицам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Но и здесь важна не столько материальная, сколько духовная помощь и
поддержка со стороны церкви.
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Одна из главных функций религии связана с тем чувством
психологической защищенности от жизненных невзгод, которое она дает
людям. Как ребенок пытается найти защиту от своей беспомощности у
родителей, так и взрослые люди, не сумевшие по каким-то причинам
приспособиться к жизни, стремятся найти защиту у Бога. Доброе слово
неоценимо для того, чтобы воодушевить, вдохновить и помочь встать на путь
самореализации, а не оставаться иждивенцем.
Сегодня в социальной политике происходит переосмысление
фундаментальных
стратегических
принципов
оказания
помощи
нуждающимся. Без восстановления нравственно ценностных установок
путем приобщения граждан, в первую очередь семей с детьми, к духовнонравственной культуре и ценностям Православия мы не сможем решить
большинства социальных проблем семьи (безнадзорность, социальное
сиротство, брошенные старики).
Говоря о перспективах сотрудничества - планируем расширить работу
по укреплению института семьи, более плотно контактировать с Воскресной
школой для детей организованной при Приходе. Гармоничная и
благополучная семья, построенная на традиционном, освященном
поколениями наших предков духовно-нравственном основании, есть та
среда, где закладывается будущее всего общества, где берет начало
общественное благополучие. Объединение усилий в этом направлении
позволит сохранить и возродить духовные ценности, что во многом будет
способствовать преодолению таких негативных тенденций развития
общества как рост преступности, наркомании, алкоголизма, обездоленных
стариков и детей.
В заключение хочу выразить слова глубокой благодарности и
признательности Протоиерею Василию, за благословение и поддержку во
всех наших делах и начинаниях. Выражаем надежду, что наша совместная
деятельность в сфере социального служения способствует укреплению
гражданского мира и согласия в нашем обществе, его нравственного
оздоровления.
________________
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