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Преимущества и проблемы оказания адресной помощи
в церковном социальном служении
В представленной статье автор знакомит читателя с исследованием в области оказания адресной помощи. В ней охарактеризованы основные виды этого типа помощи нуждающимся, а
также приведены жизненные примеры. Кроме того, рассматриваются преимущества и недостатки адресной помощи в церковном
социальном служении.

В последнее время появилось немало церковных организаций и проектов, в которых оказывается адресная помощь различным категориям
населения. Церковь всегда была неравнодушна к проблемам и нуждам
людей. Она занимается социальным служением, развивает новые проекты, ориентированные на помощь обездоленным.
Адресная социальная помощь – наиболее востребованная форма
работы с людьми. Это поддержка, предоставляемая непосредственно
малообеспеченным семьям, одиноким и пожилым, людям с ограниченными возможностями и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.
Выделяют такие виды адресной помощи, как:
1) бытовая помощь, которая предполагает содействие человеку в выполнении работы по дому, сезонные работы (чистка снега, заготовка дров), помощь в уходе и присмотр за детьми и др.;
2) вещевая помощь, заключающаяся в сборе и передаче взрослой и
детской одежды и обуви, предметов быта и гигиены, канцелярских
принадлежностей и игрушек, а также иных необходимых для жизни и полноценного развития вещей;
3) продуктовая помощь, направлена на сбор и передачу продуктов
питания нуждающимся;
4) финансовая помощь, в ходе которой содействие оказывается денежными средствами. Это может быть оплата коммунальных
услуг, сбор средств на покупку кроватки или коляски ребенку в
многодетной семье, сбор средств на лечение и т.д.
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Милостыня является самой распространенной формой адресной
помощи. В Священном Писании есть множество указаний на то, как
помогать конкретному человеку. К примеру, в словах Нагорной проповеди Спаситель говорит: Просящему у тебя дай, и от хотящего занять
у тебя не отвращайся (Мф. 5: 42). По мысли Евангелия, мы не должны быть равнодушны к проблемам ближних. Ведь наше отношение
к нуждающемуся и наш отклик на его беду говорят о нашем отношении к Богу, о чем Сам Господь говорит следующее: Так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25: 40).
Также христианская этика предписывает верующим не рассказывать
другим о своих благих поступках или совершении милостыни. Если
же ты оказываешь помощь, то делай это так, чтобы Твоя левая рука не
знала, что делает правая (Мф. 6: 3). Принимающий милостыню получает лишь материальную помощь, дающий же получает пользу душевную, испытывает благодатную радость, укрепляется в добре. Об этом
святитель Иоанн Златоуст говорит, что у тех, кто подает милостыню,
питается душа, прощаются грехи. Человек, желая избавиться от болезней души, от греховных ран, должен оказывать милостыню с особым усердием1.
Большую роль в осуществлении адресной социальной помощи на
приходе играют приходские общины. С недавнего времени на приходах выделяется штатная единица ответственного за социальную работу. В его обязанности входит в том числе и оказание адресной помощи.
Но более эффективно помощь оказывается там, где к процессу ее организации привлекаются волонтеры. Потому как социальный работник
в одиночку не сможет в полной мере оказать поддержку, которую от
него ожидает немалое количество нуждающихся. Участие волонтеров –
мощная сила в реализации церковной адресной помощи, ведь далеко
не все приходы в состоянии оплачивать труд социальных работников.
Добровольцы на приходах могут заниматься раздачей листовок для
сбора пожертвований на нужды конкретных людей, могут оказывать
помощь пожилым людям, тяжелобольным, инвалидам, помогать в покупке лекарств, продуктов и прочее. Так, например, при храме Казанской-Песчанской иконы Божьей Матери в Измайлово действует добровольческая служба, которая занимается помощью одиноким старикам
и пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, детям-сиротам, по1
См.: Иоанн Златоуст, свт. Учение о милостыне [Электронный ресурс]. URL:
http://www.troica.org/useful/useful_852.html (дата обращения: 06.02.18).
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жилым людям в домах ветеранов, детям и взрослым, находящимся на
длительном стационарном лечении1.
Среди тех, кто чаще всего нуждается в адресной помощи, – многодетные, малоимущие и молодые семьи, пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки. Чтобы узнать, кто из этих категорий людей нуждается в
поддержке, существуют различные способы. Человек лично может подойти к священнику на приходе или социальному работнику, который
занимается этой деятельностью, и рассказать о своей проблеме. Если
же человек нуждается в содействии, но по каким-либо причинам не сообщает об этом, то о его проблеме можно узнать от его соседей, родственников, знакомых, прихожан храма. С недавнего времени на некоторых приходах существуют специальные журналы, в которые нуждающиеся люди могут записывать свои просьбы и указывать, в каком
направлении им могли бы оказать поддержку потенциальные благотворители2.
На сегодняшний день в Москве многие православные приходы оказывают адресную помощь тем, кому она требуется. К примеру, в центре социальной помощи при храме святого великомученика Георгия
Победоносца в Коптево регулярно помогают нуждающимся одеждой,
обувью, книгами, игрушками и так далее. Семьи также имеют возможность получить детскую кроватку, коляску, велосипед, постельное белье
и другие необходимые вещи в пункте обмена вещами, бывшими в употреблении3. Служба помощи многодетным семьям работает при храме
святого благоверного царевича Димитрия более 10 лет. Приход оказывает вещевую, продуктовую и иную помощь многодетным семьям. Также
оказывается помощь в сопровождении детей на занятия и помощь по
хозяйству многодетным мамам4. Социальная служба храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках оказывает поддержку детям-сиротам
и детям из многодетных малообеспеченных семей, людям, попавшим в
1
См.: Социальное служение [Электронный ресурс]. URL: http://www.peschanskiy-hram.ru/социальное-служение/ (дата обращения: 13.03.18).
2
См.: Потокин М., свящ. Социальное служение в Москве [Электронный ресурс] /
свящ. Михаил Потокин. 2012. URL: https://www.miloserdie.ru/article/socialnoe-sluzhenie-v-moskve/ (дата обращения: 07.02.18).
3
См.: Центр социальной помощи // Храм святого великомученика Георгия Победоносца в Коптево [Электронный ресурс]. URL: http://hramkoptevo.ru/tsentrsotsialnoj-pomoshhi/ (дата обращения: 08.03.18).
4
См.: Помощь многодетным // Храм святого благоверного царевича Димитрия
[Электронный ресурс]. URL: http://stdimitry.ru/community-life/help-for-families.html
(дата обращения: 08.03.18).
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трудную жизненную ситуацию и испытывающим острую нужду в материальной помощи, а также ветеранам Великой Отечественной войны,
пенсионерам и малоимущим1. Поддержка оказывается вещами и продуктами, лекарствами, поиском жилья и так далее. При Донском ставропигиальном мужском монастыре города Москвы действует социальный
центр святителя Тихона. Здесь занимаются сбором и раздачей одежды,
продуктовых наборов, памперсов2. Важно упомянуть о деятельности
всероссийского благотворительного фонда продовольствия «Русь».
Фонд является первым в России банком еды и взаимодействует на постоянной основе с Русской Православной Церковью, благотворительными организациями, а также государственными структурами. У этого
фонда много проектов, направленных на помощь малоимущим семьям3.
Церковная адресная помощь – это, пожалуй, наиболее доступный
вид помощи. При ее реализации нет препятствий со сбором документов, чаще всего они вовсе не нужны. То есть в отличие от адресной помощи государственных структур процесс получения церковной адресной помощи более прост. Проблемой является то, что церковная адресная помощь предполагает лишь кратковременную поддержку, но по
необходимости она может оказываться повторно.
Максимальным содействием нуждающемуся окажется, если социальный работник сможет найти ему какой-то вид заработка, чтобы
в дальнейшем человек смог обеспечить себя и семью. Бывают случаи,
когда проситель привыкает получать услуги, оказываемые ему, и начинает этим пользоваться, у него пропадает желание работать, хотя существенных причин, чтобы не работать, у него нет. Это можно выделить
как еще одну проблему в адресной помощи.
Так, святые отцы учат нас помогать людям, но не забывать о том,
что это может перейти в закономерность. Тут важно увидеть эту грань
между оказанием помощи действительно нуждающемуся человеку и
попрошайничеством. Когда преподобный Исаакий был настоятелем
Оптиной пустыни, то он не только давал деньги тем, кому они требовались, но и находил для страждущих работу в монастыре. Так же поступал с теми, кто попал в трудные обстоятельства, и его предшествен1

См.: Проекты // Благое дело в старых Черемушках [Электронный ресурс]. URL:
http://blagiedela.com/web/site/projects. (дата обращения: 08.03.18).
2
См.: Деятельность // Социальный центр святителя Тихона [Электронный ресурс]. URL: http://donskoi.org/activity (дата обращения: 08.03.18).
3
См.: О Фонде // Фонд продовольствия «Русь» [Электронный ресурс]. URL:
http://foodbankrus.ru/o-nas (дата обращения: 08.03.18).
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ник – преподобный Моисей». Преподобный Никон Оптинский считал, что милостыню можно просить лишь в крайней нужде, так как все
время жить на подаяние очень опасно, поскольку можно привыкнуть
к попрошайничеству. Он говорил, что за своего благодетеля, который
оказал помощь, нужно молиться1. Милосердие – это самое простое, в
чем мы можем стать подобными Богу. Будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд (Лк. 6: 36).
Таким образом, к преимуществам церковной адресной помощи
можно отнести: неосложненность процесса получения помощи длительным сбором документов; привлечение волонтеров; возможность
повторного обращения нуждающегося за помощью. К проблемам можно отнести: привыкание многих нуждающихся к легкодоступной помощи, что наносит им вред и формирует безнравственную привычку жить
чужим трудом; ограниченные ресурсы для оказания адресной помощи;
недостаточное число людей, готовых заниматься данной деятельностью
на приходах и в епархиях. Несмотря на это, церковная адресная помощь
активно развивается, все большее число людей может обратиться на
приходы и церковные службы для получения поддержки.
Ключевые слова: адресная помощь, церковное социальное служение, милостыня, социальный работник, нуждающиеся.
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