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Проекты Епархии и Фонда
Находкинская епархия:
• Проект
по
размещению
противоабортных
информационных стендов «В защиту жизни» в
средних и
высших учебных заведениях,
медицинских учреждениях в г.Находка
• Комплекс духовно-нравственных мероприятий
«Добрые встречи» в рамках работы с молодежью
(конкурс
малых
грантов
«Православная
Инициатива»)
Фонд «Забота»:
• Проект «Пункт социальной помощи для людей,
попавших в трудную жизненную ситуацию»

«Пункт социальной помощи для людей, попавших в
трудную жизненную ситуацию»
(апрель 2016 – январь 2017)
•

•

Основная задача проекта: в холодный период времени предоставление помощи людям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию. Предоставляемая бесплатная помощь в рамках
проекта: индивидуальное решение проблем, развоз горячей пищи, одежды, социальные и
юридическая консультация, первая медицинская помощь, духовная помощь.
Актуальность проекта, оценка сложившейся ситуации:
В городе Находка Приморского края, где планируется реализовать наш проект, на данный
момент полностью отсутствует пункт помощи бездомным и иным лицам, попавшим в
сложную жизненную ситуацию. Местные власти не способны в полной мере защитить
закрепленные Главой 2 Конституции РФ права граждан, особенно когда это касается лиц,
которые пребывают в сложных жизненных ситуациях. Такие лица очень часто становятся
заложниками ситуаций, в которых они не имеют средств на существование, в том числе и на
столь необходимое питание, а в холодное время года – место, где они могут согреться.
Именно для таких людей мы приняли решение создать мобильный пункт социальной
помощи, в котором указанные лица смогут получить горячую пищу, вещи, социальную,
юридическую, первую медицинскую и духовную помощь, а также возможность согреться (что
особо актуально в зимние месяцы). Среди людей бытует опасное заблуждение, что есть такие
люди, которые любят свое бездомное состояние, специально к нему стремятся. Это
ошибочно, человек оказывается там не по своей воле, на него влияет окружающая среда,
образ жизни, он меняется... В начале этого пути к бездомности человеку можно легко помочь.
Ему нужно спасти жизнь, попробовать дать какой-то шанс, помочь все-таки выбраться из
этого страшного состояния, оскорбляющего человеческое достоинство. Нужно вернуть
человека в общество. Наш проект ставит перед собой именно эти задачи: поддержать
человека в его сложной жизненной ситуации; вернуть в общество.

«Добрые встречи»
(сентябрь – декабрь 2016)
•
Основные задачи проекта:
1) Вовлечение детей и подростков в живое, без использования современных средств коммуникаций ("гаджетов"), человеческое
общение на лоне природы, как противовеса городской шумной суетливой среде, на основе обсуждения, согласованного
принятия решений в исполнении заданий слета, их выполнении, бесед, песен;
2) Положение началу сплочения ребят из разных приходов Находкинской Епархии: познакомить их между собой на основе
совместных мероприятий православной тематики, способных объединить ребят, дать почувствовать им, что они находятся в
единой социальной среде (в большой православной семье) и не являются "белыми воронами" в обществе;
3) Организация мероприятий с участием разных возрастных групп на основе совместного преодоления препятствий и трудностей с
целью объединения и налаживания взаимопонимания, погашения собственного "я";
4) Возрождение чувства патриотизма и интереса к истории православной России на основе проведения мероприятий слета с
участием представителей казачьих обществ и бесед с духовником слета, что может послужить толчком к стремлению
молодежи служить своему Отечеству, к уважению старшего поколения, воспитания любви к Родине и своему народу;
5) Воспитание в ребятах стремления служить ближнему (помогать в трудных ситуациях), милосердия, добросовестности, честности,
позитивного отношения к труду, к здоровому образу жизни, неприятие негативных явлений, подрывающих физическое и
духовное здоровье нации;
6) Привлечение к участию взрослых профессиональных наставников и родителей ребят в качестве помощников с целью объединить
родителей и детей в совместных действиях (физических и интеллектуальных играх), так как подростки , вошедшие в возраст
маргинального отрицания, отдаляются от родителей и считают неспособными понять последних и оценить, как личность.
•
Актуальность проекта, оценка сложившейся ситуации:
Проект направлен на формирование духовнонравственного молодого поколения, в первую очередь на преодоление дефицита
обычного человеческого общения между подростками, поскольку в современном обществе нормой, к сожалению, является не
встреча для разговора, и даже уже не телефонный разговор между подростками, а переписка в соцсетях, по "вацапу", где
обычные люди, не обремененные утратой здоровья или физической невозможностью полноценного общения, "разговаривая"
в переписке, не видят друг друга, не слышат оттенков разговора, радости или тревоги, не стремятся к улаживанию
нарастающей напряженности в ответных текстах, не могут правильно отреагировать ввиду неполноты поступающей от
собеседника информации (я его не слышу, я его не вижу), так как полнота общения складывается из многочисленных факторов
(мимика, интонации, и т.п.). Любая фраза или просьба, выраженная с различной интонацией, может быть воспринята
совершенно по-разному и может нести в себе разную смысловую нагрузку. В современном виртуальном общении со
сверстниками или людьми других возрастных категорий ребята, не имея многолетнего опыта, который уже несут взрослые
люди , не учатся отвечать на различные ситуации правильно (позитивно, осторожно, чтобы не задеть собеседника, с "любовью
о ближнем" независимо от реакции оппонента ) с точки зрения христианской морали. Гораздо проще кратко и четко высказать
свое мнение , зачастуя не выбирая выражений, не думая какую душевную рану может нанести твой ответ. Подростки
формируются в собственном мире искусственно взрощенного эгоцентризма, где основополагающими постулатами являются
насаженные "да, я такой", "имею право" и т.п. К сожалению, для православных ребят это также является нормой, так как
теория, заучивая в рамках воскресных школ, отличается от практики ее применения. Разговаривать между собой ребята
вживую не могут . Отдельно - мир религии, отдельно- мир собственных поступков. Для преодоления такого диссонанса и
необходимо вести работу с налаживанием живого человеческого общения - под контролем взрослых, с участием в разрешении
конфликтов и рассмотрения собственных поступков ребят священниками с точки зрения практики применения христианских
ценностей. Проблемой является и частое возникновение напряженности между взрослым и молодым поколением в возрасте
отрицания ценностей.

«В защиту жизни»
(июнь 2016 – декабрь 2016)
•

•

Основная задача проекта: Данный проект направлен на защиту жизни не рожденных детей, на
распространение информации о сущности аборта, о том, что жизнь ребенка начинается с момента
зачатия. Проект направлен на молодежную аудиторию, прежде всего: учащихся среднепрофессиональных и высших учебных заведений, курсантов, а также на посетителей в женских
консультаций в городе Находка Приморского края. Основными мероприятиями проекта является
размещение антиабортных информационных стендов "В защиту жизни" в вузах и колледжах, а
также в женских консультациях городского родильного дома и городской больницы и проведение
бесед-лекций психологом и священником в учебных заведениях. Планируется, что за время проекта
с информационными стендами ознакомятся 6000 студентов, из них 800 человек примут участие в
лекциях и анкетировании и не менее 2000 посетителей женских консультаций, для которых форма
обратной связи- книга отзывов и выборочное интервьюирование. Также 200 информационных
листовок будут использованы для размещения в пластиковые карманы рядом со стендами.
Ожидается, что в результате реализации проекта, отношение людей к аборту будет более
осознанное, аборт не будет восприниматься как норма и количество абортов значительно снизится.
Актуальность проекта, оценка сложившейся ситуации:
Актуальность проекта продиктована демографической ситуацией в стране в целом и в нашем
городе, в частности. Официальная статистика по России: 70% беременностей заканчивается
абортами 10% делают аборт девушки от 10 до 18 лет. 22000 абортов делается каждые сутки.
Несмотря на нисходящую динамику показателей прерывания беременностей, количество абортов в
нашем городе достаточно высоко. В 2014 году было сделано 538 абортов только в городском
родильном доме городской больнице, это не считая частных клиник, которых в нашем городе около
десятка. Вопрос профилактики абортов стоит остро ,это подтверждает подписанное соглашение
между Минздравом РФ и Русской Православной церковью в объединении усилий охраны
материнства. Церковь активно выступает за ограничение абортов. Необходимость состоит еще в
том, что очень много абортов совершается по недопониманию, легкомысленности, люди
руководствуются ложным стереотипом "Аборт - выбор женщины", а по словам Министра
здравоохранения РФ В.Скворцовой: "Главная медицинская мера-это профилактика абортов. В
России совершается более 880 тысяч абортов в год. С детства каждая девочка должна знать, что
аборт - это убийство. Если это будет воспринято таким образом, то количество абортов уменьшится".
Данный проект - одна из мер повышения уровня понимания, ответственности молодых людей,
направленная на сокращение абортов, повышения рождаемости и духовно-нравственного
воспитания и пропаганду традиционных семейных ценностей.

Спасибо за внимание.

