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Введение 

Социальное служение Русской Православной Церкви нераз-
рывно связано с  древней традицией милосердия, которая имеет 
свои основания в Библии (Священном Писании Ветхого и Нового 
Завета). Так, в частности, ветхозаветное учение гласит: «О, человек! 
сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действо-
вать справедливо, любить дела милосердия и  смиренномудренно 
ходить перед Богом твоим» (Мих. 6, 8).

Пророк Захария (VI в. до P. X.) поучает: «Производите суд 
справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к бра-
ту своему. Вдовы и  сироты, пришельца и  бедного не притесняйте 
и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем» (Зах. 7, 9–10). 
Подобно ему, и пророк Исайя (VIII в. до Р. Х.) говорит: «…научи-
тесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищай-
те сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит 
Господь» (Ис. 1, 17–18). От имени Бога он провозглашает: «…разре-
ши оковы неправды, развяжи узы ярма, и  угнетенных отпусти на 
свободу, и  расторгни всякое ярмо; раздели с  голодным хлеб твой, 
и  скитающихся бедных введи в  дом; когда увидишь нагого, одень 
его…» (Ис. 58, 6–7).

Новозаветное основание социального служения Русской Право-
славной Церкви раскрывается в притче Христа Спасителя о Страш-
ном Суде (Мф. 25, 31–46). Согласно тексту притчи, пастух отделяет 
овец от козлов. Это символ праведников и грешников, которые раз-
делены в День Суда. Первые совершают дела милосердия естествен-
но, поэтому они удивленно воспринимают похвалу: «…приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
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посетили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне» (Мф. 25, 34–36).

Апостол Иаков, развивая тему Божественного воздаяния в сво-
ем послании, пишет: «если вы исполняете закон царский, по Писа-
нию: возлюби ближнего твоего, как себя самого, — хорошо делаете. 
<…> Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по 
закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости; ми-
лость превозносится над судом» (Иак. 2, 8, 12–13).

В своем выступлении 24 июня 2010 г. в Днепропетровске Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Когда 
мы говорим о развитии социальной работы в Церкви, то многие не 
знают, что такое социальная работа. А я скажу просто — это добрые 
дела. Это добрые дела по отношению к прихожанам, к слабым, боль-
ным, одиноким, и не только к прихожанам»1.

Русская Православная Церковь с начала своего возникновения 
занимала значительное место в  социальной помощи нуждающим-
ся. Истоки и корни рассматриваемого явления уходят ко временам 
Крещения Руси (988). Можно отметить, что уже тогда начали скла-
дываться два важных направления помощи нуждающимся: мона-
стырское, то есть помощь монастырей, и приходская помощь.

В исторических летописях отмечаются частые экстремальные 
природные явления, вызывавшие голод, который всегда сопрово-
ждался мором — эпидемиями, в результате которых вымирали сот-
ни тысяч людей. Основными очагами призрения нуждающихся ста-
новились монастыри. Они содержали богадельные избы, больницы, 
детские приюты. Сюда стекались увечные, слепые, престарелые, 
вдовы, сироты. К началу XX в. только в церковно-монастырских бо-
гадельнях призревалось около 10 тысяч человек.

Довольно эффективной была приходская деятельность по ока-
занию помощи нуждающимся. Для сбора средств проводились та-
релочные и  кружечные сборы, устраивались детские приюты для 

1 Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Выступление перед 
преподавателями и  студентами Днепропетровского национального уни-
верситета им. Олеся Гончара [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http:// 
www.patriarchia.ru.
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подкидышей и сирот. Велико было значение приходов и в распро-
странении грамотности.

Общественное мнение прихожан настраивалось на необходи-
мость помощи сироте, вдове, нищему. Людей, которые отказыва-
лись от подаяния нуждающемуся, осуждали. «Не творящему мило-
сти — суд без милости», — говорили в народе.

Ситуация резко изменилась в  1917  г., когда церковные соци-
альные учреждения перешли в руки государства. Постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объеди-
нениях» общинам запрещалась благотворительная деятельность 
вообще. Вне церковных стен деятельность духовенства ограничива-
лась посещением больных и умирающих, на все другое требовалось 
специальное разрешение местного совета. Таким образом, в совет-
ское время помощь нуждающимся осуществлялась лишь на уровне 
приходов.

Реформирование социально-политической системы, начавшее-
ся в конце 1980–1990-х гг., привело к тому, что миллионы россиян 
оказались за чертой бедности. Особенно трудно было тяжелоболь-
ным, инвалидам, престарелым, сиротам, беженцам и вынужденным 
переселенцам.

В новых условиях возросла потребность в  оказании социаль-
ной помощи неимущим. В связи с этим был востребован потенциал 
и Русской Православной Церкви в данном направлении, что свиде-
тельствовало о ее вступлении в новый этап своего развития. Акти-
визация церковной жизни способствовала возрождению благотво-
рительности и милосердия в России.

Довольно емко и  ясно задачи социального служения Церкви 
сформулировал тогда Святейший Патриарх Алексий II: «Как про-
явить любовь к ближнему в наше неспокойное время, полное тре-
воги за бедственное положение народов России, когда население 
целых регионов страны поставлено в тяжелые условия выживания, 
когда умножаются страдания и неустроенность многих социальных 
и возрастных слоев… Ответом на этот вопрос должно быть возрас-
тание уровня социального служения Церкви»1.

1 Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Нужна активная 
деятельность [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: https://www.egonline.ru.
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В современной литературе понятие «социальное служение» 
раскрывается как совокупность организованных форм социальной 
деятельности, заключающихся в актах милосердия, благотворитель-
ности, помощи нуждающимся. Кроме того, социальное служение 
проявляется в  виде создания определенных условий для социаль-
ной реабилитации нуждающихся членов общества1.

Историческое значение имело принятие на Юбилейном Архи-
ерейском Соборе (Москва, 13–16 августа 2000 г.) документа «Осно-
вы социальной концепции Русской Православной Церкви». В нем 
сформулирована позиция Русской Православной Церкви по отно-
шению к  современным общественно значимым проблемам жизни 
государства и  общества. Этот документ  — важный ориентир для 
всех, кто участвует и в социальном служении Церкви.

Потенциал Русской Православной Церкви проявляется в  ее 
социальном служении во всех сферах жизни человека и включает 
в себя, кроме благотворительности, регулирование семейных отно-
шений прихожан, утешение болеющих, ободрение воинов, утешение 
содержащихся в местах лишения свободы, поддержка умирающих, 
крещение, венчание и т. д. Сегодня священник имеет возможность 
посещать детские учреждения, больницы, воинские части, места за-
ключения — быть везде, где требуется поддержка нуждающихся.

Первые шаги организованного социального служения Церк-
ви в  наше время связаны с  деятельностью Синодального отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению Рус-
ской Православной Церкви, образованного 31 января 1991  г.2 Это 
позволило активизировать милосердие и  благотворительную дея-
тельность на уровне епархий, монастырей, приходов, братств и се-
стричеств. Появились детские приюты, хосписы, благотворитель-
ные столовые, социальные магазины для малоимущих, опекаются 
социальные учреждения.

1 См.: Решетников О. В. Социальное служение молодежи // Социальная рабо-
та с молодежью / под ред. Н. Ф. Басова. — М., 2015. — С. 216; Решетников О. В. 
Концепция социального служения в современном обществе. — М., 2008.

2 Собрание документов Русской Православной Церкви. — Т. 1: Нормативные 
документы. — М., 2013. — С. 207.
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По инициативе Синодального отдела по церковной благотво-
рительности и  социальному служению, руководимого епископом 
Орехово-Зуевским Пантелеимоном, с  2010  г. ежегодно проводятся 
межрегиональные конференции по социальному служению Русской 
Православной Церкви (I — октябрь 2010 г., Санкт-Петербург; IX — 
июнь 2018 г., Уфа). Цель проводимых форумов — обобщение опыта, 
анализ особенностей содержания и форм работы в данном направ-
лении деятельности Православной Церкви.

Итоги социального служения за последнюю четверть века были 
подведены на V Общецерковном съезде (сентябрь 2015 г.). На этот фо-
рум в Москву прибыли 414 представителей 188 епархий из 10  стран 
мира. Святейший Патриарх Кирилл, выступивший на съезде, скон-
центрировал внимание на важнейших направлениях церковного 
социального служения: сокращение количества абортов и помощь 
женщинам в  трудной жизненной ситуации, работа с  инвалидами 
и создание безбарьерной среды в храмах, профилактика трезвости 
и помощь наркозависимым и др.

«Церковная социальная работа является неотъемлемой органи-
ческой частью исповедания веры», — отметил в своем Первосвяти-
тельском слове на съезде Святейший Патриарх Кирилл. «Вера без 
дел мертва, как говорит апостол, и  если христианская община не 
совершает дел милосердия, то значит, и она мертва», — сказал Пред-
стоятель Церкви1.

В речи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 23 декабря 
2009 г. на епархиальном собрании г. Москвы отмечено, что особое 
внимание следует уделять вопросу подготовки специалистов, спо-
собных организовать на приходском уровне полноценную социаль-
ную работу. По словам Патриарха, необходимо введение должности 
социального работника в каждом приходе2.

Сегодня социальное служение Русской Православной Церкви ох-
ватывает не одну тысячу церковных социальных служб и  инициатив. 
1 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании 

V Общецерковного съезда по социальному служению (сент. 2015 г.) [Электрон. 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.patriarchia.ru.

2 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на епар-
хиальном собрании г. Москвы (23 дек. 2009 г.) [Электрон. ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.patriarchia.ru.
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При многих храмах и монастырях возникли и успешно развивают 
свою деятельность благотворительные столовые, детские приюты, 
богадельни, патронатные службы. Созданы и  действуют десятки 
сестричеств и братств, основной целью которых является оказание 
продовольственной, медицинской и  другой помощи наименее за-
щищенным категориям населения.

В связи с  этим возникла потребность в  подготовке квалифи-
цированных кадров для данной сферы деятельности. На заседании 
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (2 февраля 
2016 г.) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ха-
рактеризуя проблему развития церковной системы образования, 
еще раз акцентировал внимание на вопросе подготовки помощни-
ков благочинных и настоятелей в сфере социальной деятельности. 
Ценный опыт в этом направлении сложился в Православном Свя-
то-Тихоновском гуманитарном университете, в котором в 2010 г. на 
миссионерском факультете было открыто отделение по специаль-
ностям «Социальная работа» и «Социальная работа с молодежью». 
Много сделали по становлению новых направлений подготовки за-
ведующая отделением И. В. Соловьева и заведующая кафедрой соци-
альной работы, кандидат исторических наук, доцент Т. В. Зальцман. 
Активное содействие развитию отделения оказывает Синодальный 
отдел по церковной благотворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви под руководством епископа Орехо-
во-Зуевского Пантелеимона.

Главная цель отделения — подготовка специалистов высокого 
уровня для работы в церковных организациях, приходах и социаль-
но ориентированных православных некоммерческих учреждениях.

В соответствии с  Церковным образовательным стандартом 
о подготовке социальных работников, принятым Высшим Церков-
ным Советом 21 июня 2013 г. и одобренным на заседании Священно-
го Синода 16 июля 2013 г., задача церковной социальной работы — 
не дублировать функции государства, ее главная цель — духовная. 
В подготовке специалистов социальной сферы необходимо сочетать 
профессиональные качества с  традициями христианского мило-
сердия, сострадания и  благотворительности. Таким образом, ком-
понентами профессионализма церковного социального работника 



9ВВеДеНИе 

являются как теоретические знания из светских гуманитарных наук 
(социальной работы, психологии), так и богословские знания, а так-
же практические навыки. В соответствии со стандартом, приготов-
ление к  социальному служению происходит через духовно-нрав-
ственное возрастание и приобретение знаний и имеет своей целью 
утверждение будущего социального работника в истинах веры, бла-
гочестии, а также в овладении им профессиональными навыками, 
необходимыми для осуществления социальной деятельности1.

В функции приходского социального работника входит состав-
ление и  постоянное обновление списка нуждающихся в  помощи 
прихожан: одиноких престарелых, тяжелобольных, инвалидов, чле-
нов многодетных, неполных и  социально неблагополучных семей 
и других подобных лиц. Приходской социальный работник должен 
лично знать таких людей и организовывать помощь им, привлекая 
к  этому добровольцев. Помимо этого, он информирует настояте-
ля прихода о подопечных, нуждающихся в духовном окормлении, 
и участвует в церковных Таинствах вне стен храма, оказывает по-
мощь священнику в организации посещений подопечных.

На VI Общецерковном съезде по социальному служению (Мо-
сква, 4–6 октября 2016  г.) обсуждались вопросы помощи женщи-
нам в кризисной ситуации, профилактики абортов, поддержки се-
мьи, материнства и детства, организации помощи пожилым людям, 
а  также проблема совершенствования подготовки кадров по цер-
ковному социальному служению.

В Патриаршем послании съезду отмечалось, что из года в  год 
совершенствуется церковная система помощи нуждающимся, долж-
ное внимание уделяется профессиональной подготовке и координа-
ции деятельности православных социальных работников2.

естественно, что будущему православному священнику, при-
ходскому социальному работнику важно знать истоки возникнове-
ния и развития церковного социального служения, его современное 

1 Собрание документов Русской Православной Церкви. — Т. 2. — Ч. 1: Дея-
тельность Русской Православной Церкви. — М., 2014. — С. 586–605.

2 Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Патриаршее посла-
ние VI Общественному съезду по социальному служению (Москва, 4–6 окт. 
2016 г.) [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: http://www.patriarchia.ru.
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содержание, основные направления и формы. Предлагаемое учебное 
пособие позволит обучающимся вникнуть в важнейшие проблемы 
рассматриваемого явления. Первый раздел пособия раскрывает до-
революционный опыт церковной помощи нуждающимся (глава 1). 
В последующих главах анализируется содержание социальной по-
мощи Русской Православной Церкви инвалидам (глава 6), пожилым 
людям (глава 5), семье (глава 2), молодежи (глава 4). Значительное 
внимание уделено особенностям церковного социального служе-
ния в армии и местах лишения свободы (главы 8, 9), помощь алко- 
и наркозависимым людям (глава 10).

В конце каждой главы учебного пособия имеются задания для 
самоконтроля обучающихся и библиографические списки.

Учебное пособие подготовлено преподавателями Костромского 
государственного университета совместно с  преподавателями Ко-
стромской православной духовной семинарии.

Важным источником для авторов пособия явились Основы со-
циальной концепции Русской Православной Церкви (2000), реше-
ния общецерковных съездов по социальному служению, которые 
проходят начиная с  2011  г., решения Архиерейских Соборов Рус-
ской Православной Церкви, материалы соответствующих Сино-
дальных отделов, материалы тематических сайтов (Милосердие.Ру; 
«Православие и мир», официальный сайт Московского Патриархата 
patriarchia.ru и др.).

Авторы учебного пособия использовали литературу и  другие 
материалы по социальному служению Русской Православной Церк-
ви, находящиеся в открытом доступе.

Настоящее учебное пособие поможет обучающимся в  подго-
товке к семинарско-практическим занятиям, зачетам и экзаменам, 
в написании докладов, рефератов, курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ, будет способствовать успешному прохождению 
практик.

Н. Ф. Басов, доктор педагогических наук, профессор; 

священник Георгий Андрианов, кандидат богословия



РА ЗДЕ Л I
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ



Глава 1
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОПЫТ  

ЦЕРКОВНОЙ ПОМОЩИ  
НУЖДАЮЩИМСЯ В РОССИИ

Русская православная благотворительность значительное свое 
развитие получила после Крещения Руси Владимиром I в  988  г. В 
«Повести временных лет» отмечается: «В лето… [996 г.] Владимир 
увидел, что церковь построена, вошел в нее и помолился Богу… И, 
помолившись Богу, сказал он так: “Даю церкви этой Cвятой Богоро-
дицы десятую часть от богатств моих и моих городов”» [10, с. 532–
534]. Таким образом, на содержание церквей, монастырей, лечеб-
ниц, богоделен была определена десятая часть поступлений княже-
ских доходов, или «десятая часть от всякого суда, и с торгу десятая 
доля… и от всякого хлеба на каждый год десятая доля» [2, с. 30].

Известный специалист в области изучения благотворительно-
сти и призрения в России е. Максимов в 1894 г. отмечал: «Можно 
с уверенностью сказать, что никогда впоследствии, в течение всей 
остальной нашей истории, на дела благотворения не уделялось та-
кой значительной части общих доходов, как в древнейший период 
княжеской власти. Этот век, по вниманию общества к делам благо-
творения и по жертвам для него, должен быть поставлен в тысяче-
летней жизни государства на первом месте» [1, с. 11].

Считалось, что подать нищему значило продолжить себе путь 
к прощению от Бога. Именно поэтому часто говорили, что «в рай 
входят святой милостыней», «нищий богатым питается, а богатый 


