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ВВЕДЕНИЕ 

 

конечный Актуальность  особенности  исследуемой проблемы заключается в розничной оценки обеспечивающие 

теоретической и информационное практической зависимости  благотворительной деятельности 

Современной системы Русской товаров  Православной Церкви. распределением Издавна  внешней  русская земля 

славится удобством благотворительностью  товаров  и милосердием, только тем,  поставка  что называется 

изыскание помощью  отличительным  ближнему своему и состраданием. Всем изыскание известны  установление  имена 

установление Третьяковых, торговых Морозовых и Мамонтовых, чьи судьбы и изыскание деяния услуг не сходят 

с уст вот уже внешней несколько  закупочной поколений. 

Исторический опыт нашей закупочной страны  места  богат спроса вдохновляющими  увязать 

примерами воздействуют милосердия,  этапом сострадания и человеколюбия. Вместе с тем 

он заставляет активную задуматься  представлено о глубинных только изъянах изыскание в системе социальной 

защиты населения. У внешней благотворительности  управление  много элементов форм этапом  и обликов. 

Самая высокая – самопожертвование розничной «жизнь  первой  свою за этапом други представлено  своя». 

Однако относятся самая внутренней  привычная для нас конкретная, бытовая благотвори-

тельность – это делать степени добро  разделении  отдельным людям и человеческим 

спроса сообществам  сопровождаются  – общине, отличительным городу,  развивающейся  целой стране. В России есть торгового давно  услуг 

сложившиеся воздействуют традиции прибыли  благотворительности и ее направления. Их 

мероприятий деятельность производитель была связана со строительством, закупочной учреждением элементов и содержа-

нием производитель больниц,  факторов приютов, училищ, школ, системы общин,  розничной бесплатных более библиотек,  представляют 

музеев, храмов или же с накоплением этом художественных распределением  сокровищ, 

относятся отечественных предприятия и иностранных, предоставление которые  коммерческая они отдавали в распоряжение 

всего обеспечивающие общества  разделение [17]. 

Их благотворительность управление была торгового  направлена в помощь старым, 

разделение больным,  являясь  убогим, относятся сирым  предприятия  и малым. Это была побуждающая и взыс-

кующая розничной поддержка  закупочной тех, кто зависимости способен продвижении стать на степени ноги распределение и дальше помогать 

себе и спроса другим, экономическая радение о воздействие приумножении системы народного богатства и духовного 

достояния. 

распределением Однако,  развивающейся  богата установление традициями системы  благотворительности и история 

Южного широкого Урала зависимости  – края, удобством который торгового  стал внешней известен прибыли  и всегда преумножал 

славу удобством России заключение  своими конечному несметными отличительным  горными богатствами и заводами-

богатырями. Во все времена не отличительным менее  зависимости щедра конечному была места уральская земля и 

бескорыстными, более отзывчивыми поставка  людьми, экономическая готовыми мероприятий  прийти на заключение помощь  удобством 

каждому, кто в ней нуждается.  

В настоящее время предоставление общество  относятся  и власть в торговых нашей коммерческая  стране делают 

попытки широкого стать развивающейся  партнерами. Безусловно, торговых благотворительность  воздействуют  как 

традиционно российское явление развивающейся является товаров одним из услуг важнейших факторов методов, 

предприятия способствующих сопровождаются построению гражданского общества. Именно благо-

творительность, являющаяся этапом сознательной торговых  деятельностью граждан, 

не понуждаемых к этапом этому целом государством, и розничной есть продвижении фактор, способствующий 

преодолению элементов разобщенности  услуг  разных закупочной слоев связанные  общества, первой сглаживанию  прибыли 
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социальных противоречий. Благотворительность, это то, что присуще 

широкого гражданскому только  обществу [1, с. 280-283]. товаров Взаимодействие  отличительным  гражданского 

общества и государства в предоставление вопросах внутренней благотворительности обеспечивающие должно связанные заклю-

чаться в создании последним поставка условий, связаны поощряющих благотворительность. 

уходящие Изучение  распределение  и популяризация степени положительного  только  опыта деятельности 

Русской системы Православной разделение Церкви в производитель помощи прибыли бездомным, сиротам, молодым 

торгового мамам розничной  и другим сопровождаются незащищенным  первой  слоям населения должно предприятия сыграть  изыскание 

важную особенности роль  мероприятий  в повышении конечному интереса  элемент  молодежи к проблемам благо-

творительности в предприятия новейшей элементов истории России. 

В воздействие тоже первой  время Русская Православная изыскание Церковь поставка  (РПЦ) коммерческая создаёт торговых 

детские дома и приюты на этом базе  разделение приходов и разделение монастырей,  первой социальные 

предоставление станции,  внешней где дети могут пообедать, первой пройти представлено медосмотр и экономическая санобработку,  прибыли 

получить психологическую помощь. Основной конечный задачей факторов  церковных 

услуг организаций прибыли  является подготовка детей к предоставление самостоятельной товаров  жизни, 

уходящие помощь  торгового  им в обретении удобством духовной распределением  и нравственной опоре через 

предоставление приобщение  розничной к церкви внешней (вере) заключение [11, с. 137-145]. 

Правительство Российской установление Федерации поставка  также конечному оказывает прибыли  поддержку 

Русской Православной распределение Церкви разделении  и общественным предприятия организациям  первой  в 

осуществлении их распределение благой целом миссии. Так, летом 2017 г. разделении более элементы 21 млн. руб. 

получили элемент православные  представлено  некоммерческие организации. Деньги были 

конечный выделены  системе  на подготовку активную просветительского  являясь  медиа-проекта «50 слов 

о важном» мероприятий Центра  уходящие  информационных более технологий предоставление  Свято-Троицкой 

зависимости Сергиевой элементы  лавры и Московской духовной розничной академии поставка  РПЦ на цикл 

развивающейся видео-спектаклей представляют  в виде песочной анимации на розничной темы,  сопровождаются  связанные 

«с представлено наиболее  продвижении острыми духовно-нравственными вопросами». 4 млн. руб. 

от фонда развивающейся «Покров» предприятия получил разделение отдел более по церковной установление благотворительности  элемент 

и социальному служению РПЦ на ресурсный уходящие центр  представлено  для социально 

воздействие ориентированных широкого  НКО. Часть небольших грантов первой были элементов  направлены 

на экономическая поддержку представляют благотворительных приютов [15, с. 63-73]. 
удобством Следует продвижении  отметить, что распределение согласно  информационное  данным распределением Росстата  предоставление  на 2018 год 

Русская Православная относятся Церковь коммерческая в России деятельности ведет развивающейся значительную работу по 
оказанию мероприятий благотворительной  места  помощи нуждающимся. факторов Так, коммерческая  в каждой 
епархии действует от 2 до 5 внешней благотворительных элементы столовых. В медицин-
ской увязать сфере экономическая  значительное развивающейся число деятельности  учреждений здравоохранения сотрудни-
чают с процесс церковными распределением учреждениями – при экономическая больницах коммерческая действуют храмы 
и часовни, увязать созданы деятельности сестричества и изыскание различные уходящие православно-медицинские 
общества. В нашей стране управление действует заключение  несколько внешней десятков коммерческая  церковных 
воздействие богаделен информационное  (домов престарелых) с 10-30 связанные обитателями внутренней  в каждом [76]. 
целом Возрождается представлено деятельность православных приютов для несовершенно-
летних. воздействуют Отдельной более  темой заключение является отличительным  благотворительная помощь нарко-
зависимым и алкоголикам. В особенности каждой более  епархии удобством существует связаны  соответ-
ствующий воздействие отдел, спроса  делается значительная работа. Значительной предоставление является  деятельности 
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помощь заключение Церкви продвижении  заключенным. В России более 700 исправительных 
производитель колоний,  услуг  184 следственных элементов изолятора,  мероприятий  13 тюрем, церковные поме-
щения распределение имеются первой в 100 % указанных представлено учреждений,  процесс церковные конечному общины  процесс – 
в 75 % [76].  

Действующее законодательство наделяет представлено религиозные этапом организации 

производитель правом  воздействуют заниматься благотворительной деятельностью. В соответствии 

с п. 1 ст. 18 коммерческая Федерального  товаров закона от 26 системе сентября этом 1997 года N 125-ФЗ 

«О воздействуют свободе представлено совести и о установление религиозных производитель  объединениях» [93]. этапом «Религиозные коммерческая 

организации вправе осуществлять места благотворительную  широкого  деятельность 

как прибыли непосредственно,  информационное  так и путем учреждения благотворительных 

организаций». 

По внешней смыслу разделении  ст. 1 Федерального разделение закона  товаров  от 11 августа 1995 года 

N активную 135-ФЗ системе  «О благотворительной только деятельности мероприятий  и благотворительных 

конечному организациях»,  поставка  благотворительной деятельностью Церкви разделении является  распределением 

осуществляемая ей являясь добровольная  системе  деятельность по бескорыстной 

(безвозмездной или на услуг льготных сопровождаются  условиях) широкого передаче  относятся  в пользу благо-

получателей имущества, в том розничной числе товаров денежных прибыли средств, поставка бескорыстному 

внутренней выполнению  предприятия работ, предоставлению услуг, более оказанию торговых иной связаны поддержки этом 

[91]. 

Первоначально под благотворительностью понимали уходящие проявление  торговых 

сострадания, к этом ближнему сопровождаются негосударственную форму помощи элемент бедным  конечный и 

нищим. Сегодня она прибыли трактуется только  как некоммерческая деятельность. 

этапом Направленная товаров на оказание поддержки нуждающимся. Как закономерная 

этапом особенность  установление  отечественной поставка культуры,  элементов  как вид социально-культурной 

деятельности, складывающийся под разделение воздействием  обеспечивающие окружающего развивающейся мира  распределение 

и факторов, направленных на осуществление представлено культурной конечному  политики 

государства. спроса Кроме  относятся того, отличительным благотворительность  элементов – показатель отношения 

общества и относятся государства  только  к культуре увязать нации,  степени  народа, инструмент 

формирования производитель культуры заключение  личности. В последнее степени время места  все больше 

практиков и ученых более приходят торговых к пониманию представляют благотворительности  производитель как 

деятельности, предоставление которая  факторов является частью общественно-государственной 

системы системы  удобством  социального коммерческая попечения,  зависимости  развития культуры, искусства, 

также образования,  коммерческая  науки. Агентами предоставление такой торгового  благотворительности являются 

специально для предоставление этого  развивающейся  предназначенные факторов службы,  увязать  учреждения, 

широкого некоммерческие  развивающейся организации, благотворительные фонды [73, с. 30-39]. 
В общественной первой жизни распределение существовало представление о благотвори-

тельности как процесс необходимом  внутренней условии первой личного  конечному нравственного здоровья, 
средством производитель спасения торговых души, места возможностью  уходящие бескорыстно внешней помочь  товаров людям, 
преумножить славу установление Родины  связаны [73, с. 30-31]. 

распределение Иначе  внутренней  говоря, проблемная ситуация элемент состоит системе  в недоверии со 

экономическая стороны  системе  общества к благотворительной деятельности более Современной розничной 

Русской системы Православной зависимости Церкви. Недоверие к связанные программам связаны Современной 
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Русской Православной Церкви. предоставление Постоянную особенности помощь услуг епархиям, степени приходам, 

монастырям в делах места милосердия  информационное  и благотворительности экономическая оказывает  системы 

Отдел церковной благотворительности и представляют социального целом служения, этом включая относятся 

и конкретную распределение материальную прибыли помощь, и консультативное содействие. 

В сфере относятся социальной производитель  работы уходящие благотворительная  установление  деятельность 

Русской Православной закупочной Церкви спроса весьма широкого различна,  торгового а именно: социальная 

поддержка, элементы укрепление  услуг и защита факторов семьи,  обеспечивающие помощь связаны старикам,  торговых инвалидам, 

людям, страдающим предоставление тяжелыми удобством  заболеваниями, широкого бездомным,  предоставление  детям-

сиротам и детям, оставшимся без процесс попечения  торговых родителей, установление заключенным  информационное 

или освобождающимся из заключения, ВИЧ-инфицированным, 

элементов малоимущим, розничной  погорельцам, связаны мигрантам, факторов  семьям, управление потерявшим конечному  кормильца, 

людям, попавшим в конечному иные  степени трудные воздействие обстоятельства,  системе лицам, страдающим 

наркотической или воздействуют алкогольной развивающейся зависимостью, а отличительным также связаны другим людям, 

нуждающимся в помощи. Она товаров может управление  быть элементы медицинской,  элемент  реабилита-

ционной, товаров социальной,  системе психологической, консультационной, духовной, 

а первой также этом  материальной, услуг включая этапом  финансовую поддержку, сбор и 

связаны распределение  изыскание продуктов, обеспечивающие вещей сопровождаются и медикаментов [40]. 

Однако, несмотря на этапом огромный системе  исследовательский уходящие интерес  удобством  к 

обозначенной связаны проблеме,  заключение все еще остаются малоизученными многие ее 

разделение стороны обеспечивающие и моменты. Так, места слабо отличительным выделяется в исследованиях, посвящен-

ных уходящие церковно-государственному степени  взаимодействию, распределением вопрос особенности  о культурных 

формах церковно-государственных увязать отношений,  места  о том, коммерческая какие  зависимости  из них 

являются производитель наиболее  удобством  востребованными в современной культурной 

воздействуют ситуации,  заключение  характеризующейся представляют поиском  распределение  и собиранием духовных цен-

ностей для внутренней возрождения  конечный российской уходящие культуры элементы XXI века [29, с. 50-57].  

Таким увязать образом, системе мы видим, что обеспечивающие изучение  спроса традиционных элементов аспектов,  розничной 

связанных благотворительностью, представляет и также практический прибыли интерес. 

Выявление и торговых отбор  особенности положительных традиций, в том числе благотвори-

тельных, обогащают деятельности арсенал продвижении  воспитательных средств и воздействий 

на распределением семью  степени  в целом, а воздействуют также более  на современное воздействуют подрастающее  внутренней  поколение 

и всё общество. 

Исследование темы: конечный «Благотворительная  связанные  деятельность удобством Русской процесс 

Православной Церкви в социальной товаров поддержке  развивающейся семей и распределением детей» факторов нашло 

своё отражение в конечный трудах первой  выдающихся ученых. торговых Первое  предприятия  исследование 

особенности истории распределением помощи, где рассматриваются стадии разделении развития системы национальной 

более системы  конечному  поддержки и защиты нуждающихся, торговых предпринял этапом  русский 

связаны ученый первой А. Стог. В работе «О общественном призрении в разделение России» экономическая он 

обозначил мероприятий основные  отличительным  этапы также развития сопровождаются  отечественной системы помощи. 

Работу в розничной данном  торгового  направлении продвижении продолжили  внешней  В. Межов, А. Горовцев и 

другие. 
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Современный закупочной историк управление  М.В. Фирсов, только исследовав коммерческая  труды предшест-

венников, предложил уходящие другую удобством периодизацию, элементы которая, продвижении «с одной внешней стороны,  установление 

следует традициям русской конечный дореволюционной продвижении историографии в распределение области развивающейся 

общественного призрения, с другой – целом содержит распределение новую элемент логику экономическая развития. 

По мнению М.В. Фирсова и других со пров ождаются современных  широ кого  исследователей 

места данной зависимости  проблематики, процесс феноменологию  экономическая  христианской благотворитель-

ности следует воздействие рассматривать целом в контексте с места важнейшими продвижении историческими 

событиями в социальной услуг жизни широкого России [7]. 

от личи тель ным  Формы  разв ивающейся  и содержание церковной и монастырской це лом  помощи  то варов 

в XIX в. исследовали В. Бензин, А. Папкова, С. Рункевич и С. Юшков. 

Благотворительная деятельность РПЦ проанализирована в удобством трудах конечный 

богословов как места дореволюционных,  первой  так и современных. При этом 

просматривается преемственность в элементы идеологии торговых  и формах зависимости помощи воздействие  и 

их особое влияние на становление предприятия гражданского торгового общества в представляют России закупочной [7]. 

По истории торгового православной сопровождаются  благотворительности опубликовано 

большое деятельности количество розничной  работ удобством известных внешней  авторов, таких как: К.В. первой Кузьмин, установление 

Б.А. Сутырин, П.Д. заключение Павленок,  этом  Е.И. Холостова, М.В. Фирсов (серия 

распределением исследований разделении  по истории системы социальной заключение  работы в распределение России), торгового  В.И. Курбатов. 

Исследованием понятия «социальная розничной справедливость» услуг  занимались 

В.И. места Жукова,  представлено В.Е. Давидович, А.И. Лященко. Исследованием истории 

только социальной связаны помощи закупочной занимался продвижении отечественный ученый А. Стог в сопровождаются работе  элементов 

«Об общественном призрении». изыскание Проблемами товаров источниковедения общест-

венного призрения занимались В. Межов, А. Роговцева. разделение Дело,  разделении начатое 

в XIX внешней веке степени  В. Межовым, продолжили Т. Ефремов, Н. изыскание Лучинский,  сопровождаются 

А. Селиванов и другие. представлено Сегодня относятся систематизацией источников и библио-

графией по элементов вопросам  конечный социальной информационное помощи являясь начинают коммерческая заниматься  услуг такие 

отечественные ученые, как Л. степени Бадя,  только Н. Ефимова, В. Степанов. 

также Проблемы услуг  взаимоотношений религии и власти конечный рассматриваются предприятия  в 

трудах Е.М. Амелина, Л.А. Андреевой, О.Г. Большакова, Л.С. Васильева, 

А.М. Верховского, В.И. Гараджи, И.А. Крывелева, А.В. Митрофановой, 

Л.Н. Митрохина, Е.Н. Салыгина, Р.Р. Сикоева, Ж.Т. Тощенко, 

С. экономическая Хантингтона,  установление И.Н. Яблокова [4]. 
факторов Рассмотрению  системе  роли РПЦ в духовном и нравственном внешней развитии закупочной 

общества развивающейся уделено  внешней внимание в работах, таких разделение философов этапом и социологов, 
этом как: широкого  Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, Л.Н. Митрохин, 
П.А. Сорокин, В.С. Соловьев, Д.М. Угринович, С.Л. Франк, 
И.Н. Яблоков, а также в трудах прибыли богословов:  первой  Патриарха торгового Московского  элемент 
и всея Руси Кирилла, места протоирея  предоставление  А. Меня, развивающейся митрополита  представляют  Питирима, 
разделение игумена  элементов Иоанна (И.Н. Экономцева) и др. 

Эмпирическими внешней исследованиями активную  религиозности, а места также  внешней  отно-
шения населения к религии и зависимости РПЦ,  торгового  занимались представляют такие  деятельности  авторы, как: 
Ю.А. Гаврилов, К. Каариайнен, Н.Г. Каргина, Р.Н. Лункин, М.П. Мчедлов, 
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И.В. Налетова, Л.В. Намруева, Ю.Ю. Синелина, С.Б. Филатов, Д. Фурман, 
А.Г. Шевченко. 

Изучению уходящие церковной первой  благотворительности посвящены и диссерта-
ционные внешней работы  особенности  современных степени исследователей:  производитель  А.П. Афиногенова, 
Д.А. Пашенцева, Л.А. Темниковой, И.А. Тарасовой, Е.Ю. Колебакиной, 
Э.А. только Николаева коммерческая и др. по смежным с элемент социологией  этом  отраслям научного 
знания. Вопросам связаны церковной разделении благотворительности закупочной посвящены  системы ресурсы 
Российского Интернета [4]. 

В связи  с системе актуальностью  распределение  проблем более социальной разделение  работы с много-
детной семьей, нами товаров была элементы определена тема удобством монографии системе «Благотвори-
тельная установление деятельность  увязать  Русской Православной Церкви в степени социальной спроса 
поддержке увязать семей поставка и детей». 

Объект исследования: социальная более поддержка  зависимости семей и детей. 
товаров Предмет распределение  исследования является благотворительность разделении Русской изыскание 

Православной представлено Церкви мероприятий в социальной обеспечивающие поддержке  связанные семей и детей. 
Цель монографии конечному заключается розничной  в теоретическом и относятся практическом  элемент 

обосновании комплекса условий, управление способствующих прибыли  внедрению соци-
альной поддержки семей и детей в представляют деятельности поставка Русской производитель Православной удобством 
Церкви, а системы также торгового путей, обеспечивающих успешную более реализацию  широкого совер-
шенствования распределением благотворительной  представляют деятельности Русской Православной 
продвижении Церкви широкого в социальной управление поддержке  закупочной семей и детей. 

Исходя из поставленной цели, элемент нами предоставление были определенны следующие 
задачи: 

1) информационное изучить  установление  понятие и особенности сущность внутренней  церковной благотворительности 
в научной более литературе  этом в России; 

2) рассмотреть мероприятий историю предприятия  церковной благотворительной деятель-
ности в России; 

3) особенности раскрыть  производитель  семью и отличительным детей изыскание  как объект социальной поддержки 
сопровождаются Русской факторов Православной Церкви; 

4) услуг проанализировать представлено основные особенности направления установление социальной поддержки 
Русской места Православной продвижении Церкви; 

5) обобщить экономическая опыт  мероприятий  благотворительной деятельности Русской 
процесс Православной этом Церкви в распределение социальной системы поддержке семей и детей; 

6) провести системе эмпирическое  этапом исследование; 
7) разработать и управление апробировать  предоставление  проект удобством «Детский внутренней  православно-

ориентированный лагерь». 
Гипотеза исследования: системы благотворительная  элементы деятельность торговых Русской этом 

Православной Церкви в социальной изыскание поддержке  процесс  семей и установление детей представляют  будет 
успешнее, если:  

· исследовать и зависимости учитывать  воздействуют  мнение разделение духовенства,  информационное  семей и продвижении детей факторов 

при организации социальной поддержке в мероприятий рамках товаров благотворительной 

системе церковной внутренней деятельности; 
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· реализован проект «Детский системы православно-ориентированный элементы 

лагерь». 

Методы широкого исследования:  разделение  изучение и анализ литературы и норма-

тивных документов по предоставление проблеме  отличительным  исследования, распределение беседа,  предприятия  наблюдение, 

тестирование, обобщение и предприятия анализ  места опыта. 
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торгового Теоретическая отличительным  значимость  работы заключается в обощении 

распределением знаний степени по изучению представлено понятие  элемент и сущности церковной благотворитель-

ности в предприятия научной увязать  литературе, торговых истории услуг  церковной информационное благотворительной  заключение 

деятельности в России, а также развивающейся рассмотрению  услуг основных системы направлений факторов 

социальной поддержки Русской элементов Православной продвижении Церкви. 

Практическая значимость внутренней данной факторов работы заключается в том, что 

проектные разделении разработки связаны  автора разделение могут коммерческая  быть поставка основанием  розничной  для создания 

социальных программ связаны сотрудничества  увязать  государственных и услуг церковных управление 

учреждений и благотворительных организаций и элементы структур  внутренней РПЦ. Полу-

ченные в коммерческая ходе сопровождаются  исследования  результаты могут быть  использованы в 

конечному процессе воздействие осуществления торговых профессиональной  факторов деятельности активную специалиста  процесс 

по социальной работе, школьного широкого социального  управление  педагога, изыскание педагога  факторов 

воскресной школы в работе с воздействуют семьей представляют и детьми. 

Базой исследования конечному выступают: отличительным  «Магнитогорская епархия Русской 

конечный Православной представлено Церкви широкого (Московский распределением патриархат)» и управление Воскресная  производитель школа 

при Магнитогорской епархии, относятся Брединское  изыскание  благочиние, управление Нагайбакское  предоставление 

благочиние, Кизильское благочиние и первой Агаповское  уходящие благочиние. 
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