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ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Впервые в Священном Писании мы встречаемся с упоминанием об 

организации социального служения в книге Деяний (6; 1-6). Из этого 

отрывка, мы знаем, что часть членов общины жаловалась на неравномерную 

раздачу жизненных припасов, вследствие чего оказывались обделены 

некоторые из вдов. Сами апостолы, обязанные прежде всего проповедовать 

слово Божие, не имели возможности «печься о столах» и на это служение 

посвятили своим рукоположением семь избранных общиной почтенных лиц. 

Следует, однако, отметить, что в тексте книги Деяний слово «диакон» не 

употребляется. Сказано лишь, что семеро были поставлены «пещись (др.-

греч. διακονεῖν, ) о столах», в то время как апостолы оставили за 

со ) слова». [3.] 

С другой стороны из истории первых веков христианства мы знаем о 

таком понятии как «агапа» или вечеря любви, где неотъемлемой частью 

проведения этой вечери была благотворительная трапеза . [4.]  

Говоря о наследии, которое мы получили благодаря Владимирскому 

крещению Руси, сегодня, говоря о том, что дает нам исторический опыт 

России, как государства православного, хочется отметить несколько 

направлений связанных с социальным служением в современном обществе: 

1. социальное служение «мирян» русской православной церкви 

2. почему и как, согласно библейскому учению, каждый верующий 

должен заниматься социальным служением? 

3. духовность как основа социальной самореализации личности 

 

За долгий определенный исторический период в 

существовании Российского государства были утрачены многие традиции 

социального служения. Поэтому сегодня актуально обращение к давно 

забытому опыту, когда Церковь представляла собой мощный духовный 
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оплот государственной жизни и одновременно являлась значимым 

социальным институтом, обеспечивающим во многом социальную 

стабильность государственной жизни. Следует отметить, что церковно-

государственные отношения в прошлом не всегда были симфоническими. 

Конечно, для некоторых исторических личностей, таких как Константин 

Великий или Юстиниан Великий, византийских императоров были 

характерны попытки создать идеальные церковно-государственные 

отношения. Но Российское государство развивалось своим путем, где иногда 

Церковь являлась неотъемлемой частью государственного механизма. 

Когда мы говорим о социальном служении РПЦ, мы предполагаем 2 

направления этого служения: это – социальное служение, совершаемое 

собственно Церковью (ее сестры милосердия, богадельни, церковно-

приходские и воскресные школы и различные социальные проекты, 

направленные на улучшение жизни нуждающихся в помощи людей); второе 

направление – это социальное служение чад (мирян) Русской Православной 

Церкви. Заметим, что в XIX столетии в Российской империи сфера 

социальной деятельности была освоенным, но не систематизированным 

пространством. Очевидно, что первоосновой российского социального 

служения в тот период была православная вера. Именно из христианских 

заповедей милосердия вырастали и частные благотворительные организации, 

и государственные филантропические заведения – это было потребностью; 

делом совести; искуплением греха и стремлением к покаянию; 

невозможностью жить в достатке в окружении тех, кому плохо; 

невозможностью есть досыта, когда кругом голодные. В качестве девиза 

христианского социального служения вXIX в. со всей определенностью 

звучали слова заповеди апостола Павла: «Не забывайте благотворения и 

общения, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» [Послание Святого Ап. 

Павла к евреям. Гл. 13(16)]. 

Почему наше внимание акцентировано на XIX веке? Дело в том, что все 

государственные министерства и ведомства этого периода должны были 

иметь благотворительные общества и заведения. И если мы взглянем на 

статистические данные в этой сфере, то обнаружим, что число 

благотворительных обществ и заведений Ведомства Православного 

исповедания и Военно-духовного Ведомства равнялось 3 358. Это самое 

большое количество благотворительных организаций после Министерства 

Внутренних дел, число обществ и заведений которого составляло 6 835. На 

остальные 10 министерств и ведомств оставалось лишь 2 125 

благотворительных организаций.  



Как видим, независимо от профиля основной деятельности 

государственного учреждения, оно всячески стремилось заявить о себе в 

рамках социального служения, в какой-то из его форм. 

Особо следует сказать о социальном служении важных государственных 

персон, жизнь которых обязательно включала различные формы проявления 

заботы о нуждающихся в помощи. Архивные документы, хранящиеся в 

ГАРФ, свидетельствуют о том, как под сенью Церкви, по ее благословению 

осуществлялось их социальное служение. [2, стр.20] 

Придя к тому, что не только важные и значимые лица государства, но и 

каждый из нас должен осуществлять свое собственное социальное служение, 

важно отметить, что ни один христианин не может быть по-настоящему 

членом тела Христова и спастись, не поучаствовав в жизни ближнего.  

В Священном Писании Ветхого и Нового Завета есть множество 

наставлений верным о необходимости участвовать в жизни и несчастиях 

других людей. И как это следует делать. Из этих отрывков можно вывести 

следующие принципы милосердия: 

1. Милостыня должна быть тайная, не ради славы среди людей – 

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они 

видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного» (Мф. 6, 

1-4). 

2. Размер милостыни определяется не величиной поданного, а 

мотивацией благотворителя и актуальностью поданного. В повествовании о 

двух лептах вдовице показан принцип о размере милостыни (Мк. 12, 41-44), а 

в притче о страшном суде говорится об актуальности: жаждущему нужна 

вода, голодному – еда, странникам – приют и прочее (Мф. 25, 31-46). 

Главное, что есть у каждого – это способность любить.  

3. Милостыню необходимо подавать всем нуждающимся. Нет более 

достойных милостыни или менее. «Ни от какого нищего не отвращай лица 

твоего, тогда и от тебя не отвратится лицо Божие» (Тов. 4, 8). И даже врагам 

своим, находящимся в нужде, необходимо благотворить: «Если голоден враг 

твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напои его водою…» (Притч. 25, 

21-22). 

4. Христианин не может достичь желаемого спасения, если не будет 

совершать дела милосердия. Соломон говорит: «Кто, презирает ближняго 

своего, тот грешит, кто милосерд к бедным, тот блажен» (Притч. 14, 21). 

5. Неисполняющий заповеди о благотворительности будет наказан от 

Господа. Соломон предупреждает: «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, 

тот и сам будет вопить, – и не будет услышан» (Притч. 21, 13). 



6. И наоборот – исполняющий заповедь о милосердии приобретает 

всяческое благословение и воздаяние от Бога. Милостыня и 

благотворительность благословляется Богом: «Блаженнеедавать нежели 

принимать» (Деян. 20, 35). И ещѐ: «Благотворящий бедному дает взаймы 

Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Притч 19,17). 

7. Получающие благотворительность тоже должны следить за собой, не 

эксплуатировать напрасно тех, кто им благотворит. Нет необходимости, 

чтобы благотворитель помогал из последних сил, но столько, сколько может. 

Об этом говорит апостол Павел: «Не требуется, чтобы другим было 

облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность» (2 Кор. 8, 13-15). 

Еще множество указаний на благотворительность, на помощь к 

ближнему мы можем найти в Священном Писании, но главное, что нужно 

уяснить прежде всего для человека, который называет себя христианином, 

что милосердие это не та заповедь, которую можно исполнять, а можно и 

опустить. Митрополит Антоний Сурожский в проповеди о молитве говорит, 

что молитва о попавших в беду, без помощи с нашей стороны похожа на то, 

что мы обращаемся к Богу с такими словами: «Господи, я заметил много 

неладного в том мире, который Ты создал, а Ты как будто не обращаешь на 

это никакого внимания; взгляни, Господи, – в Индии голод, в Персии 

землетрясение; происходит революция, страдание, страх, насилие, 

жестокость: что Ты со всем этим делаешь?» [2.С. 35]. 

Можно даже сказать, что помощь ближнему – это не обязанность 

христианина, это показатель – христианин ты или нет.  

Если мы говорим о звании христианин, то мы подразумеваем какое-либо 

состояние духовности человека. 

В этом понятии можно выделить два направления: религиозное и 

секулярное (научное). Мы уже рассмотрели принципы построения основной 

доктрины христианской духовности. Христианская духовность заключается в 

достижении мира в себе и вокруг себя, т.е. в духовном совершенствовании 

самого себя и мира вокруг себя, что может быть достигнуто путем активной 

социальной позиции человека – помощи ближнему, сострадания и активного 

милосердия.  

В секулярной науке понятие духовность раскрывается в следующих 

контекстах: морально-нравственном, ценностно-смысловом, деятельностном, 

регуляционном. Но в определении сущности духовности, на наш взгляд, 

наиболее актуален целостный подход. 

Конфессиональная социальная работа, основываясь на духовных, 

нравственных законах, имеет целью, прежде всего, нравственное 

совершенствование, духовное преображение, обретение целостности 



личности. Однако, совершенно очевидно, что нельзя заниматься 

миссионерской деятельностью, нельзя помочь в самореализации, духовном 

становлении другому, если сам не имеешь целью свое собственное 

совершенствование. Невозможно дать другому то, чего сам не имеешь. 

Способствовать этому может только целенаправленная работа над собой, 

через самопознание, социальную самореализацию личности. 

Проанализировав результаты исследований, посвященные деятельности 

общин сестер милосердия, можно проследить взаимосвязь между 

духовностью и социальной, личностной самореализацией сестер милосердия. 

Для них характерен более высокий уровень развития эмпатии, развитости 

эмоциональной сферы приводит к уверенности в себе, способности 

адекватно реагировать в  нестандартных ситуациях; позитивное отношение к 

другим: открытость, доверие, эмоционально-личностная значимость 

контактов с окружающими, чувствительность во взаимоотношениях, 

доброжелательность, терпимость, толерантность, отзывчивость, более 

высокий уровень доверия к миру, преобладание ценностей добра. 

Следовательно, милосердно-благотворительное служение, основанное 

на духовно-нравственных законах, побуждаемое удовлетворением духовных 

потребностей христианина, говорит о наличии у сестер милосердия 

определенных ценностных ориентиров, духовно-нравственных качеств, 

духовных способностей [2, С.68]. 

Подведя итоги рассмотренной нами темы, хочется еще раз отметить, что 

в делах социального служения нам необходим определенный багаж 

духовности, и более полезным будет для нас, если этот багаж будет состоять 

из комплекса духовно-нравственных определяющих. В чем нам поможет 

опыт истории и Российского государства и опыт, накопленный Православной 

Церковью. 
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