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На российско-германском форуме обсудили церковную помощь людям с 

ограниченными возможностями 
 

29.11.17, Отдел по церковной благотворительности и социальному служению 

 

В форуме «Петербургский диалог» в Берлине приняла участие руководитель 

направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности  

В Берлине 23-24 ноября прошел XVI российско-германский Форум по линии 

гражданских обществ «Петербургский диалог». В этом году форум был посвящен 

теме «Общественное участие как путь к взаимопониманию России и Германии». В 

мероприятии приняли участие представители Русской Православной Церкви. 

Участники форума обсудили проблемы помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья, а также работу средств массовой информации по 

отражению процесса социальной интеграции этих людей в России и Германии. 

В рамках форума 24 ноября прошло совместное заседание рабочих групп «Церкви в 

Европе», «Гражданское общество» и «Средства массовой информации». Рабочая группа 

«Церкви в Европе» провела заседание на тему «Помощь людям с ограниченными 

возможностями: опыт Церквей России и Германии». 

О помощи Русской Православной Церкви людям с инвалидностью рассказала 

руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по 

благотворительности Вероника Леонтьева. Она напомнила, что Русская Православная 

Церковь занималась помощью людям с инвалидностью на протяжении всей своей 

истории. «В последней четверти XIX – начале XX веков историки отмечали пик 

церковной благотворительности, когда отдельные церковнослужители настолько 

проникались идеей воспитания и обучения глухих и слепых детей, что лично строили 

специальные церковно-приходские школы, подчас выступая даже в роли педагогов», – 

отметила Вероника Леонтьева. 
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В настоящее время Синодальный отдел координирует работу около 400 проектов помощи 

инвалидам. Для развития системной церковной социальной помощи Отдел ежегодно 

проводит бесплатный полугодичный курс дистанционного обучения церковной 

социальной работе. В рамках обучения проводятся интернет-семинары и консультации 

специалистов, в том числе по вопросам помощи инвалидам. 

Каждый год по итогам обучения инициируются более 20 новых проектов по помощи 

инвалидам в разных епархиях, отмечалось в выступлении. «Отрадно, что сами люди с 

инвалидностью обучаются социальной работе и инициируют социальные проекты в 

храмах,  – поделилась Вероника Леонтьева. – Например, незрячие прихожане 

организовали воскресную школу для слепых детей в храме преподобного  Сергия 

Радонежского в Нижнем Новгороде, слабослышащие прихожане общины глухих в Москве 

организуют помощь на дому для пожилых прихожан-инвалидов по слуху,  посещают 

интернаты и больницы». Она также рассказала о деятельности Координационного центра 

по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими, созданного по благословению 

Святейшего Патриарха Кирилла в 2014 году при Синодальном отделе по 

благотворительности. Кроме того, Вероника Леонтьева отметила, что Церковь 

организовала первый в стране негосударственный детский дом для детей-инвалидов с 

тяжелыми множественными нарушениями развития – Свято-Софийский социальный дом. 

Представитель Синодального отдела рассказала о его работе и о других церковных 

проектах помощи инвалидам.  

«Петербургский диалог» – форум гражданских обществ России и Германии. Созданный в 

2001 году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и 

Федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера форум призван способствовать 

углублению взаимопонимания между Германией и Россией, дальнейшему развитию 

двустороннего сотрудничества во всех сферах общества. 

Рабочая группа «Церкви в Европе» – одна из самых молодых в структуре 

«Петербургского диалога». Впервые она заседала в Висбадене в 2007 году. В состав 

рабочей группы входят представители христианских конфессий России и Германии. 

Встречи участников группы проходят на систематической основе, попеременно в России 

и Германии. 

http://www.diaconia.ru/na-rossijskogermanskom-forume-obsudili-cerkovnuyu-pomoshh-

lyudyam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami 
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