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Введение 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена одному из 

самых важных вопросов в сфере жизни современной Церкви – социальной 

работе на приходе. Решение вопроса организации диаконической 

деятельности в храме является одним из мощных источников для создания 

общины, развития прихода и его успешного функционирования, а также 

просто исполнения заповедей Иисуса Христа и святоотеческих наставлений. 

Актуальность работы, таким образом, заключается в собирании, 

описании и систематизации опыта социальной работы на приходе, что 

безусловно является ценным для современной церковной жизни, пути 

социальной работы в которой еще не нашли своего однозначного 

оформления. 

На данный момент мы можем увидеть огромное количество 

православных приходов на территории России и за ее пределами, если бы 

социальная работа в этих местах была организована максимально 

эффективно, то это позволило бы Церкви создать вокруг себя репутацию 

самого мощного института социальной благотворительности с одной 

стороны, а с другой стороны, способствовало бы укреплению приходской 

общины, ее росту и включению в жизнь Церкви все большего количества 

людей. 

Социальная работа является одной из главных церковных задач. 

Господь Иисус Христос подал пример для такой работы своей жизнью, 

поскольку «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 

чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).  

Заповеди о служении ближнему многократно повторяются в 

Священном Писании, как из уст Самого Спасителя, например, в притче о 

милосердном самарянине (Лк. 10:30–37), так и в учении апостолов и всей 

последующей Церкви в ее истории.  
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Святоотеческая традиция ярко выражает этот пример служения в 

многочисленных притчах и поучениях, так, например, учитель Церкви, свт. 

Григорий Богослов пишет следующее: «Любить человека значит воздавать 

честь Создателю; служить нищим значит воздавать честь Обнищавшему ради 

нас»
1
. 

Закономерностью в христианстве является возведение добродетели 

служения ближнему к добродетели любви вообще, как к ближнему, так и к 

Самому Богу, что и является, по словам Иисуса Христа, выражением всего 

Закона (Мф. 23:36-40). 

Сам Святейший Патриарх Кирилл неоднократно высказывался о том, 

как необходимо для Церкви, в лице каждого своего прихода, вести 

социальную работу, поскольку такая работа не просто востребована нашими 

ближними, но и сама является «свидетельством нашей веры»
2
. 

Социальная работа на приходе восходит к главнейшей заповеди 

Господа Иисуса Христа – заповеди любви, на которой основан весь мир, со 

всеми приведенным в него созданиями и потому первым примером этой 

божественной любви здесь на земле должна быть Церковь Христова. 

 Степень разработанности темы. Учитывая то, какое положение 

Русская Православная Церковь занимала в СССР, легко объяснить 

небольшое количество трудов по данной теме. В то время как Католическая 

Церковь на Западе успела приобрести огромный опыт в миссионерской и 

социальной деятельности, а также в сфере духовного образования, 

Православие в России все еще находится в стадии систематизации своего 

опыта социальной работы. Тем не менее существует определенное 

                                                           
1
 Любовь к ближнему // Святоотеческая литература. URL: 

http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/sokrovishhnica-duhovnoj-mudrosti/txt148.html (дата 

обращения: 17.07.2019). 
2
 Святейший Патриарх Кирилл: «Социальное служение – это свидетельство нашей веры» 

// Русская Православная Церковь. Синодальный отдел по церковной благотворительности 

и социальному служению. URL: http://www.diaconia.ru/svyatejshij-patriarkh-kirill-socialnoe-

sluzhenie-eto-svidetelstvo-nashej-very (дата обращения: 17.07.2019). 
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количество литературы, посвященной организации социального служения на 

приходе. Другим серьезным подспорьем являются электронные источники. 

Основные источники. Мы обращались в ходе своей научной 

деятельности трудам, посвященным проблематике социальной работы. 

Прежде всего, это коллективная монография под названием 

«Социальное служение Русской Православной Церкви. История, теория, 

организация»
3
, в которой разобраны методологические основы и стратегии 

организации церковного социального служения. В издании затрагиваются 

вопросы самого широкого спектра – как правовые и экономические, так и 

приходские. 

Другой книгой, в которой разобран вопрос социального служения на 

приходе, является методическое пособие «Как организовать помощь 

бездомным на приходе»
4
. Издание представляется особенно ценным в том 

смысле, что приводит на своих страницах практические примеры 

организации помощи бездомным в храме. 

Книгой, необходимой для нашей работы, является «Собрание 

документов Русской Православной Церкви» в 2 тт., особенно II том, который 

содержит в себе целый раздел, посвященный социальной работе
5
. 

Наконец, другими значимыми источниками информации для 

настоящей выпускной квалификационной работы являются медиа-ресурсы, в 

частности, сайт отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Русской Православной Церкви
6
, архивы которого содержат 

большое количество методический пособий и других материалов для 

                                                           
3
 Социальное служение Русской Православной Церкви. История, теория, организация / 

Под ред. И.В. Астэр, В.Г. Галушко.  — СПб.: СПбГИПСР, 2011. — 208 с. 
4
 Кусков, Илья Владимирович. Как организовать помощь бездомным на приходе : метод. 

пособие / И.В. Кусков. — М.: Лепта Книга, 2011. — 288 с. — (Серия «Церковное 

социальное служение: методические и справочные пособия»).  
5
 Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.2, ч. 1: Деятельность Русской 

Православной Церкви. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2014. – 656 с.  
6
 Методики помощи // Русская Православная Церковь. Отдел по церковной 

благотворительности и социальному служению. URL: http://www.diaconia.ru/books (дата 

обращения: 18.07.2019). 
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организации социального служения, а также интернет ресурсы 

Православие.ru
7
 и Правмир.ru

8
, представляющие ценность не только своими 

библиотеками, но и многочисленными статьями. 

При написании четвертой главы использовались не только архивы 

храма «Скоропослушница» г. Киселевск, но и сайт храма
9
, один из городских 

сайтов
10

 и социальные сети. 

Еще одним источником информации является личный опыт автора 

настоящей работы в организации социального служения на приходе. 

Объект – социальная работа как форма диаконии. 

Предмет – организация социальной работы на православном приходе. 

Цель работы – описать, систематизировать и проанализировать 

основные подходы в организации социально-приходской работы с 

приведением конкретных примеров. 

Цель решается через рассмотрение следующих задач: 

1. Определить понятие диаконической деятельности и ее историю в 

Православной Церкви. Исследовать подходы и принципы, которые 

находятся в основании христианской диаконии. 

2. Рассмотреть и проанализировать основные проблемы, 

встречающиеся на пути организации диаконической деятельности в 

обществе. 

3. Описать опыт организации социальной работы на приходе иконы 

Божией Матери «Скоропослушница» Киселевского благочиния 

Кемеровской и Прокопьевской епархии. 

Методы. В исследовании применялись как теоретические (системный, 

проблемно-хронологический, аналитический, аксиоматический и метод 

классификации), так и практические (беседа, наблюдение) методы. 

                                                           
7
 Православие.ru. URL: http://www.pravoslavie.ru/ (дата обращения: 18.07.2019). 

8
 Правмир.ru. Православие и мир. URL: https://www.pravmir.ru/ (дата обращения: 

18.07.2019). 
9
 Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница", город Киселевск. URL: 

http://skoroposlushnica.blagochin.ru/ (дата обращения: 19.09.2019). 
10

 "Городок" Газета Киселевска. URL: https://gorodok.bz/ (дата обращения: 19.09.2019). 
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Структура работы. Настоящая выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 
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Глава 1. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФОРМА ДИАКОНИИ 

 

В Православной Церкви сохраняются не только древние гимны, 

молитвословия и традиции, но и нечто более существенное и характерное 

прежде всего для древних культур, а именно – целостность и глубина, 

которая, в отношении нашей темы, выражается в том, насколько интенсивно 

элементы аскезы, изучения Священного Писания, литургии, миссионерства и 

социального служения взаимопроникают друг друга. 

 

1.1. Диакония как христианский феномен 

Социальное служение в Церкви восходит, как уже было сказано во 

введении, к личности Самого Господа Иисуса Христа, который пришел для 

того, чтобы послужить. И это служение стало поведенческой основой для 

всех последующих поколений христиан, которые должны исполнять 

следование Иисусу в исполнении Его заповедей, как и сказано: «Кто имеет 

заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14:21).  

Однако, в отличии от новых религиозных организаций, Православие не 

просто основано на словах Христа и апостолов, но имеет огромный 

многовековой опыт работы с людьми, выраженный в Предании. Об этом 

опыте главным образом и пойдет речь в настоящей главе. 

Слово Διακονία (диакония) – переводится с греческого как служение и в 

этом смысле относится к служению Богу в виде служения людям. Греческо-

русский словарь христианской церковной лексики свящ. А.А. Назаренко 

определяет одно из значений древнегреческого термина диакония как 

«милостыня, подаваемая просителю»
11

. В Новом завете этот термин 

употребляется неоднократно и впервые встречается в книге Деяний 

апостолов, в рассказе об избрании диаконов (равно как и об учреждении 

диаконского чина вообще), для того чтобы облегчить работу апостолов: 

                                                           
11

 Назаренко А.А., свящ. Греческо-русский словарь христианской церковной лексики (с 

толковыми статьями): 4 500 слов и выражений. – М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2015. – 192 с.  С. 62. 
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«Тогда двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: 

нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах (διακονεῖν τραπέζαις). 

Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а мы 

постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это 

предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры 

и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и 

Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед 

Апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки» (Деян.6:2-6). 

В отличии от наших дней во времена апостолов диаконское служение 

было связано не только лишь с богослужебной деятельностью, но с 

хлопотами по социальной и финансовой работе на приходе
12

. В частности, 

попечение о столах, упомянутое выше, заключалось в распределении пищи 

между всеми членами общины.  

Современное значение диаконии можно определить, как церковное 

социальное служение.  

Здесь же приведем и распространенное определение последнего: 

социальное служение – это «исторически сложившаяся совокупность 

организованных форм социальной деятельности религиозных организаций, 

являющаяся неотъемлемой частью практической реализации вероучения, 

заключающаяся в актах милосердия и благотворительности в отношении 

конкретных лиц как носителей образа и подобия Божия»
13

. 

В то же время «социальное служение Церкви – это инициированная, 

организованная, координируемая и финансируемая Церковью или с 

                                                           
12

 Как об этом пишет, например, Болотов. Болотов, В.В. Лекции по истории Древней 

Церкви. В 4 т. Т.2. – СПб. : Общество памяти игумении Таисии, 2013. – 688 с. : цв. ил. С. 

625.  
13

 Устиненко В.Б. Социальное служение религиозных организаций в контексте 

социальной политики современной России // Автореферат. М., 2008.  С. 12–13. 



10 
 

помощью Церкви деятельность, имеющая своей целью оказание помощи 

нуждающимся»
14

. 

Однако, важно здесь правильно расставить акценты. Несмотря на то, 

что объектом социального служения является человек или нуждающиеся 

люди – отправной точкой этого делания и конечной целью является Сам Бог. 

В этом смысле диакония – это не просто помощь бедным и нуждающимся, но 

и особое духовное делание, но и практика, предназначенная для того, чтобы 

привести людей к Богу и исполнить божественную заповедь любви. 

Можно разделить социальное служение по сферам его применения на 

две области – внешняя и внутренняя миссия. К внешней миссии относится 

служение вне Церкви, которое подразумевает общение с неверующими или 

далекими от христианства людьми. В то время как внутреннее служение 

относится к членам общины, которые так же могут попасть в беду или 

нуждаться в помощи. Вторая сфера диаконии должна иметь особый 

приоритет, как об этом говорит апостол Павел «Если же кто о своих 

и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» 

(1-е Тим. 5, 8). 

Каждая область социального служения имеет свои перспективы, цели, 

методы, проблемы и способы организации.  

Внешнее делание может стать большим подспорьем для обогащения 

прихода новыми людьми, также в перспективе социальными работниками, 

проповедниками и т.д. 

Внутреннее служение способствует укреплению общины и созданию 

христианского братства. 

Однако важно помнить, что главным содержанием диаконии является 

не увеличение количества прихожан или сплочение общины, но служение 

Самому Богу, который называется в Писании Любовью (1 Ин. 4:8) и потому 

только на этом фундаменте может быть построено настоящее православное 

духовное делание, способное стать жизнеспособным и плодотворным. 
                                                           
14

 Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.2, ч. 1. С. 519. 
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Таким образом, диакония подразумевает не просто помощь человеку, 

но вовлечение его в христианскую систему ценностей и в конце концов 

спасение души, что и является самым важным, поскольку без спасения души 

в спасении плоти нет никакого смысла. Ключевым инструментом в этой 

работе является сама Церковь, как божественный институт, как Тело 

Христово здесь на земле. Об этом ясно говорит Сам Иисус Христос: «какая 

польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или 

какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16:25).  

Во все времена существования христианства социальное служение 

всегда раскрывало свои границы всему миру, заключая в центре этого 

радиуса саму Церковь. Иными словами, у социальной деятельности есть своя 

сфера тяготения, которой является приходская община. Только в том случае 

если работа с человеком приводит его в Церковь такая работа может быть 

признана действительно успешной. 

 

1.2. История социального служения в Православной Церкви 

Поскольку Православная Церковь имеет свое основание в общине 

апостолов и спасительном подвиге Самого Иисуса Христа, следует начать 

повествование с истории социального служения в апостольской Церкви, а 

затем перейти к византийскому периоду, закончив повествование историей 

диаконии в России со времен ее крещения князем Владимиром до наших 

дней. 

Краткий обзор истории диаконической деятельности позволит нам на 

историческом примере описать социальное служение Церкви как принцип ее 

существования, а также создаст правильный контекст для понимания 

последующих параграфов настоящей работы, поскольку современная 

диаконическая деятельность не может быть понята вне церковной истории, 

но, наоборот, принципы диаконической деятельности, ее проблемы (2 глава) 

и конкретное воплощение (3 глава) находят свое правильное объяснение в 

контексте всей церковной жизни. 
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 Одной из главных особенностей устройства апостольских общин была 

их новая социальная программа, где люди разных национальностей и слоев 

общества уже не подразделялись в Церкви на категории, соответствующие их 

статусу, и, более того, даже различия пола как бы стирались в общении друг 

с другом и с Богом. Почему и апостол Павел говорит об этом: «Нет уже 

Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 

женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). 

Важнейшим принципом, обеспечивающим такое социальное равенство, 

было общение имуществ. Последнее подробно излагается в книге проф. В.И. 

Экземплярского «Учение древней Церкви о собственности и милостыне»
15

. 

Суть этого принципа заключалась в том, что община имела внутри себя 

общение имуществ всех ее членов, так что богатые уделяли бедным, а 

последние могли, в свою очередь, брать необходимое для себя из 

общецерковных денег. Этим раздаянием «необходимого» и занимались 

диакона. 

 Общение имуществ оказалось таким социальным проектом, который не 

смог получить свою полную реализацию в рамках христианской Церкви – 

даже при искреннем участии в этой инициативе верных, среди которых были 

и богатые люди, приходы древности не смогли выжить в таких условиях и 

это разделение благ стало относиться только к монастырям, в то время как 

для христиан появилась новая норма – церковная десятина. 

 Тем не менее, несмотря на неудачный исторический опыт, сама 

установка, лежащая в учении об общении имуществ, никуда не пропала. И 

этой установкой было учение о материальных благах, в их отношении к 

каждому человеку, а именно о том, что все существующее принадлежит 

одному Богу, почему каждый человек имеющий нечто от Его даров держит 

                                                           
15

 Экземплярский, Василий Ильич. Учение древней Церкви о собственности и милостыне / 

В. И. Экземплярский. — Краснодар: Текст, 2013. — 272 с. 
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их себя не как свои собственные, но как занятые им у Него.  

 Наиболее основательно этот вопрос выразил свт. Василий Великий
16

.  

 Святой Василий известен также как основатель одного из 

монастырских уставов, в котором регламентируются вопросы общественного 

взаимодействия внутри и вне общины. Но, что более важно в контексте 

нашего исследования, он был одним из первых организаторов приюта для 

страждущих
17

.  

 Другой великий учитель Церкви святой Иоанн Златоуст «построил 

больницы для немощных и убогих, снабжал их необходимым и приставил к 

                                                           
16

 «Скажешь, — говорит св. отец, — кому делаю обиду, удерживая свою собственность? 

Скажи же мне, что у тебя собственного? Откуда ты взял и принес в жизнь? Положим, что 

иной, заняв место на зрелище, стал бы потом выгонять входящих, почитая своей 

собственностью представляемое для общего всем употребления; таковы точно и богатые. 

Захватив всем общее, обращают в свою собственность, потому что овладели сим прежде 

других. Если бы каждый, взяв потребное к удовлетворению своей нужды, излишнее 

предоставлял нуждающемуся, никто бы не был богат, никто бы не был и скуден. Не наг ли 

ты вышел из матернего чрева? Не наг ли и опять возвратишься в землю? Откуда же у тебя, 

что имеешь теперь? Если скажешь, что это от случая, то ты безбожник, не признаешь 

Творца, не имеешь благодарности к Даровавшему. А если признаешь, что это от Бога, то 

скажи причину, ради которой получил ты? Ужели несправедлив Бог, неравно 

разделяющий нам потребное для жизни? Для чего ты богатеешь, а тот пребывает в 

бедности? Не для того ли, конечно, чтоб и ты получил свою мзду за доброту и верное 

домостроительство, и он почтен был великими наградами за терпение? А ты, захватив все 

в ненаполнимые недра любостяжательности, думаешь, что никого не обижаешь, лишая 

сего столь многих. Кто любостяжателен? Не удерживающийся в пределах умеренности. А 

кто хищник? Отнимающий у всякого, что ему принадлежит. Как же ты не 

любостяжателен, как же ты не хищник, когда обращаешь в собственность, что получил 

только в распоряжение? Алчущему принадлежит хлеб, который ты у себя удерживаешь; 

обнаженному — одежда, которую охраняешь в своих кладовых; необутому — обувь, 

которая гниет у тебя; нуждающемуся— серебро, которое зарыто у тебя». Святитель 

Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской. Творения: В 2 т. Том второй: 

Аскетические творения. Письма. Прил. 1: Святитель Амфилохий, епископ Иконийский. 

Творения. Прил. 2: Статьи о свт. Василии Великом. — М.: Сибирская Благозвонница, 

2009. — 1232 с. — (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных 

писателей в русском переводе; т. 4). Беседа VI, стр. 96–97. 
17

 Как пишет об этом свт. Григорий Богослов в своем жизнеописании святого Василия 

Великого. Святитель Григорий Богослов, Архиепископ Константинопольский. Творения: 

в 2 т. Том второй: Стихотворения. Прил.: А.В. Говоров. Св. Григорий Богослов как 

христианский поэт. – М.: Сибирская Благозвонница, 2007. – 944 с. — (Полное собрание 

творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 2). С. 143. 
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ним 2 иереев, чтобы заботились о них. Святитель Иоанн Милостивый 

построил 7 больниц в Александрии»
18

. 

 Эти примеры свидетельствуют о том, насколько глубоко лежит 

концепция социальной помощи и благотворительности в христианском 

вероучении, так что в числе первых учредителей общественных приютов 

оказываются те, кто почитаются в Церкви как величайшие богословы. 

 После того как Римская империя стала христианской, Церковь стала 

тесно сотрудничать с государством в области решения социальных вопросов, 

тем более что ей был дан особый статус в некоторых государственных 

областях (как, например, в суде), в связи с чем в житийной литературе мы 

нередко можем встретить примеры ходатайства святых за приговоренных 

узников
19

.  

«Святитель Иоанн Златоуст свидетельствует, что только Антиохийская 

Церковь, в которой он был пресвитером, содержала до 3 тыс. нуждающихся 

вдовиц и дев, кроме того, — заключенных, странников, калек, сидящих при 

храме ради пищи и одежды, и проч. В Константинополе 950 деканов несли 

обязанности погребения бедных горожан. Больницами, сиротскими 

приютами, странноприимными домами, богадельнями обычно заведовали 

священники и диаконы. На диаконах и диаконисах лежала основная 

обязанность в деле благотворения. О наличии большого числа богоугодных 

заведений в Восточной Церкви свидетельствует принятие Халкидонским 

Собором правила, определяющего подчиненность «клириков при 

богадельнях» (также и при церквах монастырей, и «мученических храмов») 

епископу соответствующего города (прав. 8)»
20

.  

                                                           
18

 История церковной благотворительности // Правжизнь. Блоги, новости, статьи о 

Православии. URL: https://pravme.ru/2018-01-14-istoriya-tserkovnoj-blagotvoritelnosti.html 

(дата обращения: 20.09.2019). 
19

 Как, например, в эпизоде из жития свт. Николая Чудотворца, где последний заступается 

за невинно осужденного и приговоренного к казни. 
20

 История церковной благотворительности // Правжизнь. Блоги, новости, статьи о 

Православии (дата обращения: 20.09.2019). 
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 На Руси история социального служения Церкви начинается сразу с ее 

крещения святым князем Владимиром
21

. Обращает на себя внимание 

преемственность русского благочестия и культуры от Византии, то есть опыт 

дел милосердия тоже был органично воспринят из восточного христианства 

вместе с верой. 

 Сам равноапостольный князь оказывается примером милосердия и 

общественных добродетелей, как явствует не только из его жития, но и из 

слова св. митр. Илариона: князь «просящим давал, нагих одевал, жаждущих и 

алчущих насыщал, болящих утешением всяческим утешал, должников 

искупал, рабам даруя свободу»
22

. И это все, как явствует из проповеди 

русского иерарха, было знаком истинного обращения и уподобления св. 

Владимира Иисусу Христу. «И не могу сказать о всей его милости, — 

продолжает митрополит Иларион. — Не только в дому своем милостыню 

творил, но и по всему городу, и не в Киеве одном, но по всей земле Русской 

— и в городах, и в селах — везде милостыню творил — всех милуя, и одевая, 

и кормя, и напоя»
23

. Такой положительный пример задавал идеал правления 

и для всех последующих русских князей. Поэтому и дальше в истории 

России мы встречаем в монархах особенное милосердие, как черту, которая 

должна особенно соответствовать статусу единодержавца.  

 Уже первые наследники русского трона занимаются учреждением 

таких социальных инициатив, которые не только позволяют питать нищих, 

но и помогают получить образование неимущим (так, сын Владимира – 

Ярослав Владимирович, учреждает первое в Новгороде училище для бедных 

юношей, а кн. Владимир Мономах в своем знаменитом «Завещании» 

                                                           
21

 С докладом по истории социального служения Русской Православной Церкви можно 

ознакомиться здесь: Сергий (Фомин), митр. Краткий очерк истории социального служения 

Русской Православной Церкви. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.vob.ru/mitropolit/trudi/science/service/sv-2.htm (дата обращения: 8 августа 2019 

г). 
22

 Там же (дата обращения: 12.09.2019). 
23

 Там же (дата обращения: 12.09.2019). 
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заповедует детям: «всего же паче убогих не забывайте, но, сколько вам 

возможно, по силе своей кормите»
24

. 

Другим положительным социальным влиянием христианства на Руси 

было подавление языческих традиций и запрещение каких-либо 

человеческих жертвоприношений, а также осуждение жестокого обращения с 

женами или рабами. 

Вообще, со времен правления равноапостольного князя Владимира, 

социальная благотворительность и диакония в государстве принадлежала 

Церкви. «Так, например, в соответствии с данным Уставом наряду с 

«чернецами и попами» «нищие, слепые и хромые» считались «церковными 

людьми». В другом же документе — «Правиле о церковных людях» (XIII 

век) — перечисляется ряд благотворительных дел, требующих большого 

количества церковных средств: «. . . нищих кормление и чад мног, странным 

прилежание, сиротам и убогим промышление, вдовам пособие, девицам 

потребы, обидным заступление, в напастях поможенье, в пожаре и в потопе, 

пленным искупленье, в гладе прекормление, в худобе умирая покровы и 

гробы»
25

. 

Наступивший период татаро-монгольского ига характерен тем, что 

Церковь усилила свою благотворительную деятельность, в связи с 

бедственным положением русских княжеств. Так, например, были 

учреждены первые больницы, в которых лечили бесплатно
26

. В документе 

«Правило о церковных людях», относящемся к XIII в., дается перечень 

благотворительных дел Церкви: «… нищих кормление и чад мног, странным 

прилежание, сиротам и убогим промышление, вдовам пособие, девицам 

потребы, обидным заступление, в напастях поможение, в пожаре и в потопе, 

                                                           
24

 Цит. по: Социальное служение Русской Православной Церкви в прошлом и настоящем 

// Митрополит Сергий. Воронежский и Борисоглебский пастырь. URL: 

http://www.vob.ru/mitropolit/trudi/science/service/sv-2.htm (дата обращения: 12.09.2019). 
25

 Там же (дата обращения: 12.09.2019). 
26

 Там же (дата обращения: 12.09.2019). 
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пленным искупленье, в гладе прокормление, в худобе умирая и покровы и 

гробы»
27

. 

В это время особенностью благотворительности стало то, что она 

осуществлялась через монастыри, так что крупные благодетели отдавали 

помощь монастырям, а последние, в свою очередь, не только питались сами, 

но и кормили голодных, одевали нищих и ютили обездоленных. Вообще, 

исторически на Руси сложилась такая ситуация, что именно монастыри и 

Церковь оказывалась крупнейшим институтом социального призрения, беря 

на себя помощь больным, престарелым, инвалидам и другим людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Разумеется, воплощением христианской добродетели милосердия в 

данный период, был преподобный Сергий Радонежский, который, согласно 

его житию, был «…к сиротам милосерден, вдовицам заступник, печальным 

утешение, скорбящим и сетующим радости творец; нищим же и 

маломощным сокровище неоскудное; убогим и неимущим повседневная 

пище и великое утешение; болящим во многих недугах посетитель, 

изнемогающим укрепление»
28

. 

По окончании периода ига монастыри начинают существовать уже не 

за счет благотворительности, но в качестве вотчин, то есть являясь 

самостоятельной административно-хозяйственной единицей. Традиционным 

попечением монастырей всегда был уход за бедными и увечными, а в 

тяжелые исторические периоды на обители ложилась задача помощи 

населению продуктами питания. Так, например, монастырь Иосифа 

Волоцкого существенно сбил цены на хлеб, раздавая его бесплатно, когда 

очередной голод посетил Русь. Как сообщают современники преподобного, 

святая обитель спасала от голода до 700 человек в день, давая еду либо 

                                                           
27

 Цит. по: Русское православие: вехи истории / Под ред. А. И. Клебанова. М.: Изд-во 

политической литературы, 1989. С. 40. 
28

 Смирнов С. И. Как служили миру подвижники Древней Руси. Сергиев Посад: Изд-во 

Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1903. С. 30. 
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бесплатно, либо в обмен на работу и помощь в хозяйстве
29

. Кроме того, 

нередко духовные лица занимались врачебным ремеслом. Так, уже Иоанн 

Синайский прилагает в конце своей Лествицы
30

 описание физических 

недугов и рекомендации по борьбе с ними, а сельские священники часто 

выполняли еще и служение лекаря, в местах, где не было дежурного врача. 

В этом периоде обычно выделяют две равноценные силы, 

осуществляющие социальную благотворительность – государственную и 

монастырскую
31

. Также постепенно зарождается и набирает все большую 

силу и общественная благотворительность. Все это в исторической 

перспективе ставило и вопрос о том каким образом должно осуществляться 

функционирование монастырских и государственных вотчин. Однако 

решение этого вопроса на некоторое время отодвинуло Смутное время. 

 Указание на благотворительность монастырей будет неполной без 

указания на благодеяния частных христиан. Основным фактором, который 

стимулировал социальную благотворительность в христианском обществе, 

как мы уже говорили, является само христианское вероучение, не только 

многократно повторяющее заповедь о любви и милосердии, но и дающее 

примеры к этому. Однако череда примеров не заканчивается Писанием или 

временем святых апостолов, но также и подвиги сострадания простых 

православных христиан оказались навсегда вписанными в историю 

отечества. Так, известен пример святой Иулиании Лазаревской, которая 

будучи помещицей посвятила всю свою жизнь заботе о страждущих, нищих 

и голодающих.  

Знаменитый историк Ключевский приводит ее жизнь в качестве 

собирательного образа всех добродетельных женщин Руси, которые спасли 

многих людей от голодной смерти в тяжелые годы: «Никто не сосчитал, ни 

                                                           
29

 Социальное служение Русской Православной Церкви. История, теория, организация / 

Под ред. И.В. Астэр, В.Г. Галушко. С. 38. 
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Под ред. И.В. Астэр, В.Г. Галушко. С. 38. 



19 
 

один исторический памятник не записал, сколько было тогда Ульян в 

Русской земле и какое количество голодных слез утерли они своими 

добрыми руками. Надобно полагать, что было достаточно и других, потому 

что Русская земля пережила те страшные годы…»
32

.  

В правление Михаила Федоровича Романова, попечение о больных и 

страждущих людях легло на плечи Аптекарского приказа. Это был 

специальный государственный орган, задачей которого было медицинское 

обслуживание населения, что раньше было в основном прерогативой 

монастырей. Это было одним из первых знаков обособления 

государственной благотворительности от церковной. 

При сыне Михаила Романова – Алексее Михайловиче мы видим 

продолжение начатых процессов в сфере социальной благотворительности. 

Так, например, создается приказ строения богаделен, что фактически 

означает, что попечение о инвалидах, увечных и старых людях переходит из 

церковной области в сферу государственных дел. 

Следующий этап в области социальной работы Русской Православной 

Церкви обозначили реформы Петра I. При нем было упразднено 

патриаршество, а сама Церковь фактически оказалась подчинена императору, 

в связи с чем и ее действия стали гораздо более активно курироваться 

государством.  

Одной из задач Петра Великого было изменение широко 

распространенного на Руси взгляда на нищих как на людей, посланных 

Богом. Многовековая традиция нищелюбия подвергается критике, а вместо 

этого повсюду насаживается осуждающие нищенство взгляды (которые 

более соответствуют протестантскому западу, к которому, как известно, царь 

питал приязнь). Вот как говорит об этом регламент духовной Коллегии о 

борьбе с нищенством: «Многие бездельники при совершенном здравии, за 

леностью своей пускаются на прошение милостыни и по миру ходят 

                                                           
32

 В. О. Ключевский. Добрые люди Древней Руси // Библиотека "Россия и Финляндия". 

URL: http://www.golubinski.ru/russia/dobrye.htm (дата обращения: 08.09.2019). 
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бесстыдно,… что есть Богу противное и всему Отечеству вредное… 

Повелевает нам Бог от пота лица нашего, от трудов ясти хлеб…»
33

.  

Вместе с тем, в правление Петра I Церковь переживает и 

положительные перемены в образе своей диаконии. Так, при церквях 

обустраиваются госпитали для приема незаконнорожденных детей, что 

способствует сохранению многих жизней. 

Известно, что после Петра процесс секуляризации Церкви и общества 

становился все более ярким, в связи с чем менялся и образ монастырей, 

которые все меньше имели возможностей для занятия социальной 

благотворительностью. Разумно, что при этом все большей властью 

надеялось государство, а значит и функция социального призрения все 

больше переходила к государственным органам, в то время как церковная 

диакония угасала. 

Возрождение церковного социального служения началось в правление 

Александра II, в связи с тем, что «по распоряжению правительства и Синода 

создание при обители благотворительных или воспитательных заведений 

стало обязанностью каждого вновь открываемого монастыря»
34

. 

В атмосфере все большего разворачивания военных действий между 

государствами открывается новая возможность для диаконии – служение 

сестер милосердия в фронтовых условиях. Самоотверженная деятельность 

многих женщин оказалась очень востребованной в военных госпиталях и на 

фронте. В сестры милосердия записывалось немало юных девушек, 

руководствуясь желанием помочь своей родине и страждущим солдатам. 

Благотворительные церковные проекты все больше расширялись к 

концу XIX столетия, так что «к 1877 г. в России насчитывалось 438 
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благотворительных учреждений, в том числе 210 – в Петербурге, 97 – в 

Москве, 131 – в губерниях. Среди них были воспитательные дома, 

родовспомогательные заведения, больницы, дома трудолюбия, детские 

приюты, попечительства о бедных, богадельни и др. В воспитательных домах 

Москвы проживало 40754 ребенка, Санкт-Петербурга – 33309, в 

родовспомогательных учреждениях двух столиц пребывало соответственно 

103902 и 55497 родильниц. В детских приютах по всей стране к этому году 

находилось почти 300 тыс. детей. В богадельнях получили помощь около 70 

тыс. человек. В последующие годы число благотворительных учреждений 

постепенно увеличивалось»
35

. 

Эта динамика сохраняется и к началу следующего столетия. Так, «в 

начале XX столетия в губерниях Европейской части России их было уже 14,8 

тыс., в том числе 5270 (35,5 %) в губернских и 9584 (64,5 %) – в уездных 

городах. Благотворительных обществ и учреждений, относящихся к 

различным ведомствам, было 1775. Частная благотворительность в России в 

то время также была на высоком уровне. К 1898 г. насчитывалось более 5600 

частных благотворительных обществ и учреждений»
36

. 

Особенно известной благодаря своей социальной благотворительности 

в начале XX века была Марфо-Мариинская обитель, основанная великой 

княгиней Елисаветой в 1907 году. Монастырь оказывал квалифицированную 

медицинскую помощь тяжело больным людям, ютил бездомных и оказывал 

социальную помощь нищим. В период первой мировой войны обитель 

устроила в своих стенах лазарет, где профессиональные врачи и сестры 

милосердия ухаживали за ранеными. Кроме того, монастырь содержал 

несколько приютов и общежитий для детей и подростков. Вообще, поле 
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работы обители невозможно достаточно описать, настолько широкой и 

значительной была ее работа в указанный период. 

Все нарастающая волна социальной благотворительности в Церкви 

была прекращена вместе с наступлением октябрьской революции. В этот 

трагический период церковной истории храмы и монастыри закрывались и 

уничтожались в огромных количествах, естественно, что и институт 

диаконии оказался на грани выживания. Несмотря на то, что у нас почти нет 

данных о церковной диаконии в это время можно с уверенностью сказать о 

том, что и тогда социальное служение осуществлялось настолько, насколько 

позволяли человеческие и материальные ресурсы Церкви, поскольку помощь 

нуждающимся не может не быть реализованной в Церкви Христовой на 

любом этапе ее существования. 

Празднование 1000-летия Крещения Руси в 1989 году знаменует собой 

возрождение церковной жизни в Советском Союзе и России. Вместе с таким 

возрождением свою актуальность приобретают и формы церковной 

благотворительности и диаконии. В 2000 году на Освященном Архиерейском 

Соборе Русской Православной Церкви принимается документ под названием 

«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», который до 

сих пор является одним из определяющих в вопросах социальной политики 

Церкви.  

Другим событием, которое необходимо отметить в настоящей главе 

является документ «О принципах организации социальной работы в Русской 

Православной Церкви», который регламентирует вопросы диаконии в 

современной России. 

В настоящие дни социальное служение Церкви обнаруживает все 

больше площадок и инструментов для своей реализации: растет количестве 

сестричеств, активное участие в диаконии принимает верующая молодежь, 

множество новых приходов и монастырей также ведут деятельность по 

социальной помощи и служению. 
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В качестве вывода из повествования об истории диаконической 

деятельности Церкви можно сказать следующее: на протяжении всего своего 

существования русское православие не существовало отдельно от 

общественных и частных благотворительных инициатив. Все 

пожертвованные ресурсы, которыми распоряжалась Церковь, находили свое 

применение не только в благоустройстве соборов или питании священно- и 

церковнослужителей, но и в делах милосердия, которые были тем 

масштабнее, чем более развернутую помощь требовало общество и чем 

больше возможностей для этого имелось в русском Православии. 

 

1.3. Общие и специальные принципы христианской диаконии 

Любая деятельность, для того, чтобы она могла эффективно 

осуществляться, должна иметь под собой теоретическое основание. У 

церковной диаконии существует массивная система норм и принципов, 

которая является фундаментом христианской социальной 

благотворительности. 

Разумеется, самым главным источником является Писание и Предание 

Церкви, в контексте которых и осуществляется формирование и 

осуществление принципов диаконии. Сами же принципы представляют 

собой раскрытие и систематизацию того, что дано в Откровении. 

В настоящей выпускной квалификационной работе мы ориентируемся 

на общие принципы, выраженные епископом Орехово-Зуевским 

Пантелеимоном (Шатовым), главой Синодального отдела по церковному 

служению и социальной благотворительности, а также частные, 

представленные в издании «Социальное служение Русской Православной 

Церкви. История, теория, организация»
37

.  
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Общие принципы социальной работы 

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон выделяет 4 основных 

принципа социального служения Церкви
38

: 

1. Социальное служение – это дело любви. 

Этот принцип представляет собой раскрытие евангельского 

утверждения Бог есть любовь (1 Ин. 4:8). И потому тот, кто не любит, тот не 

познал Бога, говорит святой апостол Иоанн.  

Эти слова означают, что главным основанием социального служения 

является Бог и любовь, так что Бог не может быть понят без любви и любовь 

не может начаться без Бога. В применении к ближнему, эти слова 

иллюстрируют главную движущую силу диаконии. Помощь ближнему 

совершается не просто как труд наемника или тягостное исполнение 

заповеди, но она сама является желанием любящего сердца.  

Тот, кто имеет любовь, сможет совершить свое служение ближнему 

даже не взирая на его недостатки или свои немощи. И наоборот, без любви 

такая помощь обречена на провал и может быть даже вредной, поскольку из-

за неприятия, которое возникает при уходе за больными, социальный 

работник может повредиться душой сам и навредить другому. 

Проявляемая в общении с ближним, любовь послужит не только 

утешением в скорбях, но и помощью в общении и воцерковлении человека. 

Важным пособником в осуществлении этого принципа любви может быть не 

только духовное делание, то есть молитва, пост, участие в таинствах, но и 

изучение догматики, поскольку неотъемлемой частью догматического 

вероучения Православной Церкви является раскрытие тезиса «Бог есть 

любовь», а также учение о человеке как об образе Божием. 

В святоотеческом богословии любовь мыслится как то, что объединяет 

людей и скрепляет общество: «Святая любовь, проникая всех от первых до 
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последних, от головы до ног, всех с собою сочетавает, сцепляет, связывает и 

единит, и делает их крепкими и непоколебимыми. Будучи познаваема, она 

открывается каждому из них одною и тою же. Она есть Бог, с Коим и 

последние бывают первыми и первые, как последние»
39

. 

Именно с любви начинается социальное служение Церкви и к ней оно 

стремится. 

2.  Диакония совершается в эсхатологической перспективе. 

Для христианства таким же естественным как любовь к Богу и 

человеку является и презрение мира. В Писании сказано: «не любите мира, 

ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15).  

Согласно святоотеческому толкованию
40

 под миром здесь понимается 

не вся вселенная, которая является благой, поскольку создана Богом, но мир 

как совокупность страстей, царствующих в земной жизни. И в этом смысле 

помощь ближнему всегда должна иметь ввиду перспективу его и нашего 

отшествия из этой земной жизни, а также предстояния перед Судом Божиим.  

Традиционное для православия учение о памяти смертной часто 

табуируется в современном мире. Между тем смерть способна привести 

человека в чувство, вывести его из суетных метаний и поставить разум перед 

судом правды Божией. Часто именно эсхатологическая перспектива 

освобождает человека от лицеприятия и рабства страстям. 

Это особенно актуально для больных людей, которые не должны 

лишаться правды о том, что их заболевание может быть смертельным и что 

смерть – это не конец для человека. Смерть требует особой подготовки и 

делания, как того требует и любая смена места жительства (а в данном случае 

образа бытия). Сам Господь Иисус Христос претерпел смерть, и она стала 

частью Его пути к воскресению из мертвых.  
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Поэтому эсхатологическая перспектива не только заставляет человека 

сосредоточиться, но и дает ему надежду на то, что с этой земной жизнью 

жизнь вообще не кончается. Таким образом задачей христианина является не 

только сострадание, но и помощь человеку в подготовке к новой жизни. Еще 

раз отметим, что такая перспектива не является необходимостью для 

человека в болезни или нужде, но для всякого христианина. 

«Добрый педагог и телу, и душе есть незабвенная память о смерти, и 

то, чтобы, минуя все посреде сущее (т.е. между настоящею минутою и часом 

смерти), ее всегда перед собою зреть, и тот самый одр, на котором имеем 

лежать, разлучаясь с телом, и прочее»
41

.  

3. Диакония – это дело всей Церкви. 

Несмотря на то, что само слово «диакония» описывает лишь один тип 

церковного служения, это служение не ограничивается кругом определенных 

людей, например, священников, диаконов, социальных работников при 

храмах. Служение ближнему – это заповедь, данная каждому человеку, а 

значит вся Церковь, каждый ее член обязаны принимать участие в этом деле. 

Хотя в Церкви и существует множество даров, так что каждый член 

тела Христова служит своей харизмой, но в отношении социального 

служения также есть возможность помогать людям по-разному. Как разнятся 

в дарах христиане, так может различаться и их служение в применении к 

ближнему. Один человек может успешно заниматься уходом за больными, в 

то время как у иного есть возможность помогать нищим и обездоленным, так 

же и для служения в тюрьмах или беседах с трудными подростками 

требуются особые люди, которые безусловно есть в Церкви и потому нельзя 

оставлять эти таланты без дела. 

Прекрасный пример того, что диакония есть служение каждого 

человека в Церкви дает патриарх Кирилл, который часто посещает больницы 
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и другие места социального призрения. Часто тем же занимаются и многие 

другие епископы православной Церкви. В этом смысле одной из задач 

церковной иерархии является не только подача примера, но и объяснение 

мирянам их долга перед ближними. Сюда же следует отнести и организацию 

работы с прихожанами, которая могла бы дать им возможность осуществлять 

социальное служение. В пример можно привести молодежные клубы, члены 

которых ходят по хосписам и больницам. 

4. Основание диаконии – в смирении. 

В Писании сказано: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть 

левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф. 6:3). Такое указание 

выражает один из принципов христианской жизни – необходимость 

смирения. 

По мысли святых отцов смирение должно пронизывать собой всю 

жизнь христианина, поскольку оно является необходимым помощником в 

сохранении духовного здоровья и прохождении жизненного поприща. В 

конце концов смирение является делом Самого Христа, который «смирил 

Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:8). 

В деле социального служения принцип смирения важен для того, чтобы 

человек не хвалился своими делами, и чтобы он с большим терпением 

совершал свое служение, так как часто при длительном общении с больными 

людьми у человека может возникать раздражение при соприкосновении с 

недостатками, которые свойственны всем людям, но бывают особенно 

видны, когда кто-то болеет или нуждается в помощи. 

Именно кротость и смирение располагает к себе сердца людей (как и 

божественную милость), так что эти добродетели способны помочь не только 

больным, но и привлечь к социальному служению обычных людей. 

Специальные принципы социальной работы 

Вместе с общими принципами, которые характерны для любой 

христианской социальной деятельности выделяются также специальные 

принципы, которые непосредственно относятся к правилам организации и 
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осуществления социального служения. В описании этих принципов мы 

ориентируемся на издание «Социальное служение Русской Православной 

Церкви. История, теория, организация»
42

. 

1. Принцип справедливости. 

Этот принцип можно проиллюстрировать золотым правилом этики, 

выраженном в Писании: «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 

люди, так вы поступайте с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7,12; 

Лк. 6,31). 

Каждый человек имеет свои симпатии или антипатии, но они должны 

быть оставлены за пределами его служения, если это касается работы с 

людьми. Каждый человек должен быть принят с уважением и заботой, 

несмотря на то, что его черты характера могут отвлекать от ухода за ним. 

Социальная справедливость – неотъемлемый принцип социальной 

работы вообще, а не только церковного служения. Так, в книге по 

социальной работе Г.П. Медведева отмечает, что «какие бы чувства клиент 

не вызывал у социального работника, отношения к нему всегда должно быть 

ровным, доброжелательным и внимательным, а его проблемы должны 

оцениваться адекватно… Справедливость должна проявляться и по 

отношению к коллегам — каждое действие коллеги должно получать 

справедливую оценку, без преувеличения или преуменьшения его заслуг или 

недостатков, с учетом как объективных, так и субъективных факторов. 

Воплощение в практике социальной работы принципа справедливости 

предохраняет социального работника от отчуждения и от клиента, и от 

коллектива»
43

. 

2. Принцип свободы. 

Этот пункт отражен во Всеобщей декларации прав человека от 

10.12.1948 г. Согласно ему «каждый человек имеет право на жизнь, на 
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свободу и личную неприкосновенность» [Ст.3]. В христианском контексте 

свобода воспринимается как характерная черта человека, сотворенного 

Богом таким образом, не только, чтобы он мог действовать самостоятельно, 

но и чтобы эта творческая самостоятельность была одним из необходимым 

конститутивных элементов для его жизни или, говоря иначе, свобода – это не 

только заданный идеал, но и основа, без которой человек не может жить. 

Никакое служение Богу не может быть совершено «из-под палки», 

поскольку Бог ждет от человека его свободного произволения и сотворчества 

в мире. 

В этом смысле и социальное служение должно быть свободным актом, 

который при этом не посягает на свободу другого человека. 

3. Принцип солидарности. 

Толковый словарь Ушакова определяет солидарность как «активное 

сочувствие каким-нибудь мнениям или действиям, общность интересов, 

одинаковый образ действий или убеждений», а также приводит второе 

значение: «круговая порука, совместная ответственность»
44

. 

В смысле социального служения этот принцип указывает на то, что оно 

совершается не просто индивидом, но человеком, который вписан в 

огромную систему взаимоотношений с другими людьми внутри и вне 

Церкви. В практическом смысле это означает, что по-настоящему 

эффективным социальное служение оказывается тогда, когда осуществляется 

не одним человеком, но группой, так что энтузиазм других участников 

социальных инициатив не только поддерживает деятельность на высоком 

уровне, но и помогает войти в работу новым людям. 

 

 

 

 

                                                           
44

 Толковый словарь Ушакова. Солидарность. // Словари и энциклопедии на Академике. 

URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1034638 (дата обращения: 23.09.2019). 



30 
 

4. Принцип субсидиарности. 

Субсидиарность – это «принцип, согласно которому решения по 

политическим вопросам должны приниматься на самом децентрализованном 

уровне, если это эффективно»
45

. 

В приложении к организации социальной работы такой принцип 

предполагает, что инициатива в проектировании и осуществлении проектов 

по общественной благотворительности и диаконии должна быть отдана в 

первую очередь не государственным, а частным организациям. Это 

предполагает также проведение конкурсов на лучшую инициативу, с 

последующим ее финансированием. 

Такой принцип стимулирует активность простых прихожан и склоняет 

людей к совместной работе с помощью, которую им в свою очередь 

оказывает государство или Церковь. 

5. Принцип универсальности. 

В отношении к церковной благотворительности этот принцип 

предполагает, что помощь будет предоставлена каждому, кто нуждается в 

ней. 

В отношении христианского закона это особенно актуально, поскольку 

в обществе нормативным является помощь тем, кто помогает, в то время как 

неблагодарным людям или тем, кому помогающий ничем не обязан почти не 

оказывают никакого содействия. Об этом сказано и в Евангелии: «Ибо если 

вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 

мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 

делаете? Не так же ли поступают и язычники?» (Мф. 5:46-47).  

Таким образом, благотворительность, должна исходить из заповеди 

Иисуса и из закона Любви, а не из лицеприятия или закона справедливости. 
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6. Принцип профилактической направленности
46

. 

В основе этого принципа лежит необходимость предотвращения 

социальных конфликтов и противоречий на ранней стадии, что и 

подразумевается под профилактикой. Кроме того, сюда же относится и 

работа по поддержанию и усилению положительных сторон социальных 

проектов. 

«Технология профилактики предполагает систему общих и 

специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации: 

общегосударственном, правовом, общественном, медико- санитарном, 

психолого-педагогическом, социально-экономическом. Практика 

свидетельствует, как можно более раннее выявление опасных тенденций в 

социальном здоровье населения приводит к значительному сокращению 

общественных ресурсов для их ликвидации впоследствии. 

Условиями успешной профилактической работы считают ее 

комплексность (согласованное взаимодействие на межведомственном и 

профессиональном уровнях, использование всего необходимого спектра 

социальных услуг, объективно отвечающих интересам клиентов), 

последовательность (поэтапная реализация целей и задач профилактических 

программ), аксиологичность (ценностная ориентация профилактической 

работы, направленной на возрождение духовно- нравственных ценностей) 

системность (системы практических действий, взаимосвязанных и 

взаимоувязанных в рамках единой профилактической программы), 

дифференцированность (учет конкретного региона, специфики личности 

клиента, его пола, возраста, характера, культуры, традиций, степени 

социальной проблемы), динамичность (разработка и использование гибких 

профилактических методик, учитывающих социальные, экономические и 

правовые изменения в обществе, мифологию среды, эффективные средства 
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передачи информации) своевременность (оказание немедленной помощи при 

угрозе жизни, здоровья, будущего благополучия)»
47

. 

7. Принцип конфиденциальности. 

Конфиденциальность является неотъемлемой частью работы с 

человеком. В сфере социального взаимодействия человеку необходимо 

делиться такой информацией, публичное разглашение которой может не 

только навредить его репутации, но и лишить его работы или связей с 

другими людьми. В этом смысле соблюдение конфиденциальности является 

принципиальным в работе с людьми. 

Конфиденциальная информация может быть разглашена только для 

предотвращения совершения человеком насилия над другими людьми, а 

также при условии, что разглашение конфиденциальных данных позволит 

клиенту сохранить свою жизнь или материальное имущество (в таких 

случаях необходимо сообщить человеку, что его закрытые данные будут 

переданы кому-либо, кто занимается решением трудностей, которые 

возникли в его жизни). 

Выводы по главе 

В главе рассмотрены понятие диаконии, ее история, принципы, цели, 

методы, проблемы и способы организации. Диакония рассматривается как 

церковное социальное служение. Система норм и принципов диаконии 

является фундаментом христианской социальной благотворительности. 

Главным источником социального служения является Писание и Предание 

Церкви, в контексте которых и осуществляется формирование и 

осуществление принципов диаконии. Принципы диаконии делятся на общие 

и частные.   
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Глава 2. ПРИНЦИПЫ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ НА ПРИХОДЕ 

 

В предыдущих двух главах мы рассмотрели то, что предшествует 

социальной работе Церкви как исторически, так и аксиологически. Такой 

подход позволил нам построить целостную перспективу, в центре которой и 

находится содержание двух последних глав работы – а именно опыта 

организации социального служения, а также проблем, которые с этим 

связаны. 

Когда мы говорим о системе диаконии, то имеем ввиду не просто 

абстрактную православную систему социального служения, но ту 

конкретную парадигму, которая сложилась в Русской Православной Церкви 

к настоящему времени. 

 

2.1. Принципы организации диаконии 

 Современная церковная система осуществляет свою координацию 

через епархии, а последние через патриархию. В отношении социальной 

работы это выражено в том, что главным органом, который осуществляет 

социальное попечение как правило является епархиальное управление, а 

точнее социальные отделы епархий Русской Православной Церкви. 

Деятельность всех таких отделов координируется Отделом по 

церковной благотворительности и социальному служению, руководителем 

которого является Преосвященный епископ Пантелеимон (Шатов). В задачи 

отдела входит не только координация, но и помощь в организации и 

осуществлении диаконии во всех епархиях, разработка социальных проектов 

и методик помощи нуждающимся, а также последующее их осуществление, 

организация обучения и обмен опытом церковной благотворительности
48

. 
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 Подробная информация по адресу: Отдел по благотворительности и социальному 

служению // Русская Православная Церковь. Отдел по церковной благотворительности и 
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К числу областей социального служения Русской Православной Церкви 

относятся: помощь инвалидам, помощь бездомным, помощь 

алкоголезависимым, помощь женщинам в кризисной ситуации, помощь 

наркозависимым, помощь в чрезвычайных ситуациях, юридическая помощь, 

развитие добровольчества, продовольственная помощь, интернет-обучение, 

издание методической литературы, обмен опытом социальной работы, 

деятельность сестричеств милосердия. 

Деятельность всей Церкви в области социального служения 

регламентируется последними документами, принятыми на Русской 

Православной Церковью.  

К таким документам следует отнести прежде всего: «О вопросах 

внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», 

«О принципах организации социальной работы в Русской Православной 

Церкви», «Общественная деятельность православных христиан». Полный 

перечень документов, относящихся к регламентации церковной диаконии 

изложен во втором томе сборника «Собрание документов Русской 

Православной Церкви»
49

, в их число входит «О необходимости введения на 

приходах оплачиваемых должностей социального работника», «О детских 

приютах в Русской Православной Церкви», «О благотворительности в 

Русской Православной Церкви», «Об участии Русской Православной Церкви 

в реабилитации наркозависимых», «О благотворительности», «О 

совершенствовании организации катехизического, миссионерского, 

молодежного и социального служения Церкви», «Основные принципы 

деятельности церковных приютов Русской Православной Церкви», 

«Положение об организации сестричеств и братств диаконической 

направленности», «Рекомендации по организации церковной работы в 

области поддержки семьи, защиты материнства и детства», «Об организации 

социальной работы в епархиях», «рекомендации к деятельности штатного 
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 Собрание документов Русской Православной Церкви. Т.2, ч. 1: Деятельность Русской 
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помощника благочинного по социальному служению», «правила организации 

подготовки специалистов в области катехизической, миссионерской, 

молодежной и социальной деятельности», «Церковный образовательный 

стандарт по подготовке социальных работников», «Положение о порядке 

реализации программ по подготовке специалистов в области катехизической, 

миссионерской, молодежной и социальной деятельности»
50

, а также 

вышедший недавно документ «Организация социального служения в 

епархии».   

 Разумеется, сюда же следует добавить и «Социальную концепцию 

Русской Православной Церкви», которая, хотя и не является нормативным 

документом, но оказывает решающее воздействие на поле общественной 

работы Церкви. 

В документе «О принципах организации социальной работы в Русской 

Православной Церкви» (от 2011 года) выделяются следующие служения в 

области социальной работы: 

1. Координатор социальной деятельности – этим человеком может 

быть как клирик, так и мирянин, в задачи которого входит 

организация и управление социальными проектами Церкви. В своем 

служении координатор подотчетен благочинному и епархиальному 

архиерею. 

2. Штатный сотрудник церковного социального учреждения – сюда 

относится множество людей, задействованных в сфере церковной 

благотворительности. Для такого человека социальная работа 

является его основной деятельностью. 

3. Сестра милосердия – в отличии от двух вышестоящих должностей, 

сестры милосердия как правило трудятся не за деньги, в связи с чем 

и их служение не ограничивается рабочим днем, но зависит больше 
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от инициативы самого человека. Сестры состоят в православном 

сестричестве, которое окормляется православным духовником. 

Несмотря на свое наименование, сестричество может включать в 

свой состав и лиц мужского пола. 

4. Доброволец – это волонтер, который свободно посвящает свое 

время социальной благотворительности в церковной сфере. Для 

волонтерской работы чаще всего не требуется квалифицированных 

кадров или специального обучения, хотя последнее и не 

исключается, но даже приветствуется для повышения качества 

социальной работы. 

5. Жертвователь – это человек, который участвует в создании 

материальной основы для церковной благотворительности. 

6. Член попечительского совета при социальном учреждении – это 

лицо, занимающееся наблюдением за условиями жизни опекаемых 

людей, а также оказывающее иную помощь в работе социального 

учреждения, в зависимости от взятых на себя обязательств. 

Для эффективной диаконической работы Церковь может сотрудничать 

с государством в социальной сфере. В частности, согласно документам 

Русской Православной Церкви, приветствуется обращение представителей 

Церкви к центральным, региональным и местным организациям власти, 

благотворительным и иным общественным организациям и объединениям 

граждан, представителям традиционных религий и конфессий, политическим 

партиям, профсоюзам и деловым сообществам. С другой стороны, должно 

быть исключено сотрудничество с экстремистами, оккультистами, 

представителями псевдорелигиозных групп, а также с такими религиозными 

организациями, которые используют социальную работу в целях 

прозелитизма. 

В православном приходе главным организатором и руководителем 

диаконии является настоятель храма. Вторым в данном отношении является 

социальный работник (если он имеется). 
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К направлениям социальной работы, осуществляющейся на приходе, 

можно отнести
51

: 

1. Формирование группы добровольцев, участвующих в приходском 

социальном служении. 

2. Организация обучения добровольцев. 

3. «Составление и постоянное обновление списка нуждающихся в 

помощи прихожан: одиноких, престарелых, хронически тяжело 

больных, инвалидов, членов многодетных, а также неполных и 

социально неблагополучных семей»
52

. 

4. Деятельность вне прихода, которая предполагает создание 

учреждений для осуществления диаконии, к которым относятся 

дома престарелых, богадельни для инвалидов, детские дома, 

столовые и приюты для бездомных, центры по реабилитации 

подростков, медицинские и другие учреждения социальной 

направленности. 

5. Сбор средств и ресурсов для поддержки приходских диаконических 

программ. 

6. Работа в информационном и медийном пространстве, которая 

включает в себя не только размещение всей необходимой 

информации на стендах прихода или сайте храма, но также может 

подразумевать и работу со светскими СМИ. 

7. Окормление волонтеров и социальных работников, как членов 

прихода, так и имеющих отношение к приходским проектам или 

окормляемым сестричествам. Сюда же следует отнести и работу со 

светским персоналом в окормляемых учреждениях. 

8. Работа с молодежью в рамках молодежных кружков, воскресной 

школы и иной приходской деятельности, которая имеет своей целью 
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воспитание в системе христианских ценностей, где одной из 

важнейших является милосердие к ближнему. 

9. Работа со светскими специалистами в области их привлечения к 

работе с приходскими социальными проектами. 

10. Инициирование различных мероприятий диаконической 

направленности в окормляемых социальных учреждениях, 

организация и участие в них. 

11. Работа по включению в диаконические мероприятия как можно 

большего количества людей. 

12. Помощь лицам с ограниченными возможностями в доступе в храмы 

и церковные здания, посредством оборудования специальных 

устройств, пандусов и т.п. 

Осуществление всего вышесказанного входит в число приоритетных 

задач прихода, но реализация намеченных проектов заставляет сталкиваться 

с трудностями, речь о которых и пойдет далее. 

 

2.2. Проблемы организации социальной работы на приходе 

К первой проблеме следует отнести то, о чем мы уже говорили в самом 

начале настоящей работы – сегодня, несмотря на острую востребованность в 

руководствах по организации социальной работы в Церкви и, в частности, на 

приходе, существует большая нехватка материалов по теме. 

Если западная Церковь непрерывно занималась научной деятельностью 

и разработкой методологических основ своей социальной работы на 

протяжении всего последнего времени, то в Русской Православной Церкви 

мы обнаруживаем ситуацию критического разрушения церковных школ (в 

том числе и высших) и богословского наследия в советское время. 

Так, например, известно сколько усилий прикладывала советская 

власть в деле планомерного уничтожения православного духовного 

образования. 20 июня 1917 года выходит декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви», в котором значится следующее: 
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«Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и 

общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются 

общеобразовательные предметы, не допускается», а поскольку Церковь была 

лишена права иметь свою собственность, следовательно, и духовные школы, 

вся парадигма церковного образования ставилась под угрозу своего 

исчезновения. 

К 20х гг. XX столетия закрылись многие духовные академии, а те, что 

остались вынуждены были существовать полулегально. В дальнейшем, почти 

до конца XX века положение церковных академий и школ оставалось 

плачевным. Фактически, центр духовного образования Русской 

Православной Церкви оказался за рубежом, так что с падением СССР именно 

Парижская богословская школа оказалась главным донором современного 

церковного образования
53

. 

Выше мы уже отмечали, что для преодоления этой проблемы 

существуют специальные отделы, в задачи которых входит не только 

координация социальной деятельности, но и разработка, а также 

распространение учебных материалов по социальному служению. Так, на 

сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению существует специальный раздел под названием 

«Методики помощи»
54

, в котором выкладываются различные справочные и 

методические пособия. Кроме того, на этом же сайте можно обнаружить 

записи различных лекций и семинаров, посвященных диаконической 

деятельности.  

Тем не менее, для того, чтобы сформировать основательную базу 

данных по социальному служению необходимо не только обилие 

информации и ее доступность, но и живой опыт апробации этих методик, 
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который прямо зависит от времени. Так что именно это, то есть опыт 

разработки социального служения в перспективе практического 

осуществления, представляет собой главный фактор, отвечающий за 

сформированность теоретической базы по социальной диаконии. 

Третья глава настоящей работы будет посвящена этому опыту. 

Второй проблемой является «слабая координация социальной 

деятельности церковных организаций»
55

, выражающаяся в том числе в 

разобщенности церковных структур, а также целей, задач, методов и форм 

работы. 

Можно сказать, что вторая проблема тесна связана с первой, поскольку 

именно в недостаток теоретической базы в конечном итоге и упирается 

разнообразие методов и средств социальной церковной работы. 

С другой стороны, необходимо учитывать, что Церковь представляет 

собой сложнейшую систему, управление которой потому представляет собой 

комплексный процесс, эффективность которого затрудняется множеством 

как внутренних, так и внешних факторов.  

Для решения этой проблемы существует «скелет» организации 

социального служения, который, как уже было сказано, представляет собой 

систему, в которой принцип управления устроен от Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению к социальному 

отделу каждой епархии, затем к сфере компетенции благочинных и, наконец, 

каждому приходу в отдельности, где задача по координации диаконии 

ложится на плечи настоятеля и приходского социального работника. При 

этом каждый из элементов этой цепи может взаимодействовать не только с 

ближайшими звеньями, но и с другими, например, обращаясь в Синодальный 

отдел социального служения. 
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К третьей проблеме можно отнести еще один пробел в области 

разработанности структуры церковной власти в деле диаконии, а именно 

отсутствие положений о подразделениях и должностных инструкциях. 

Такие положения установили бы рамки возможной деятельности для 

каждого звена в цепи социального церковного служения, тем самым внеся 

больший порядок в пространство церковной диаконии. 

В отсутствии такого регламента может нередко наблюдаться ситуация, 

где организацией и осуществлением социального служения целиком 

занимается один настоятель или, наоборот, только социальный работник 

храма. Возможны и такие ситуации, где инициативная группа прихожан не 

находит применения своим проектам, и они, кроме того, оказываются не в 

силах их реализовать. 

Решением такой проблемы (в отсутствии необходимых положений) 

могло бы выступить мудрое руководство настоятеля прихода или тесное 

взаимодействие с епархиальным отделом социального служения. 

Четвертой проблемой является инертность православных людей, 

которые не только не вовлекаются в диаконию, но и скептически относятся 

ко всему этому.  

Этой теплохладностью могут быть проникнуты не только прихожане, 

но и священнослужители, в следствии чего реализация социальных проектов 

не только затормаживается, но и порой может быть совсем заморожена, 

наткнувшись на отсутствие мотивации у предполагаемого руководства и 

волонтеров. 

Сюда же следует отнести и низкий уровень экономической поддержки, 

который может быть объяснен в том числе и нежеланием приходов собирать 

со своих прихожан деньги на какую-то внешнюю для храма инициативу. 

Решение этого вопроса может быть комплексным. 

Так, с одной стороны, Русская Православная Церковь давно 

свидетельствует своей историей и догматикой о необходимости служения 

ближним, более того, сама сотериология ставится в прямую зависимость от 



42 
 

дел любви, как об этом сказано в Писании, в речи Господа о Страшном суде: 

«Когда Сын Человеческий придет в Своей славе и с Ним все ангелы, тогда 

Он сядет на престоле Своей славы. Перед Ним будут собраны все народы, и 

Он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец 

Он соберет по правую сторону от Себя, а козлов – по левую. Тогда Царь 

скажет тем, кто по правую сторону: ―Придите ко Мне, благословенные Моим 

Отцом, получите ваше наследство – Царство, приготовленное вам еще от 

создания мира. Потому что Я был голоден, и вы накормили Меня; Я хотел 

пить, и вы напоили Меня; Я был странником, и вы приютили Меня. Я был 

наг, и вы одели Меня; Я был болен, и вы ухаживали за Мной; Я был в 

темнице, и вы пришли навестить Меня‖. Тогда праведные скажут: ―Господи, 

когда это мы видели Тебя голодным и накормили Тебя? Когда Ты хотел пить, 

и мы дали Тебе напиться? Когда мы видели Тебя странником и приютили 

Тебя, или видели нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в 

темнице и навестили Тебя?‖  Царь им ответит: ―Говорю вам истину: то, что 

вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне‖» 

(Мф.25:31-40). 

Существует также и нескончаемый перечень святоотеческих цитат о 

важности диаконического служения в христианстве, некоторые из которых 

мы уже приводили выше. 

С другой стороны, личное служение патриарха Кирилла в социальной 

сфере – это очевидный пример для каждого священнослужителя Русской 

Православной Церкви. Кроме того, каждый епархиальный архиерей обязан 

подавать этот же пример своим клирикам и заботиться о его исполнении. 

Наконец, есть и прямая зависимость бытия всей Церкви (в том числе и 

финансового) от диаконической жизни в ней. Так, служение ближнему 

способствует привлечению в Церковь новых людей, поскольку является не 

только исполнением заповеди о любви, но и видом миссионерского 

служения. Также и жизнь внутрицерковной общины находит себе прекрасное 

выражение в служении ближнему, что не просто дает деятельность 
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прихожанам, но и способствует укреплению связей внутри прихода и 

духовному возрастанию каждого инициативного члена диаконической 

группы. 

Пятой проблемой является отсутствие в современной Русской 

Православной Церкви достаточного количества специалистов в области 

социального служения. Это не в последнюю очередь связано со слабой 

разработанностью системы подготовки социальных работников. 

Несмотря на то, что интернет пространство предоставляет множество 

медиаресурсов для самостоятельного образования, это не может считаться 

решением проблемы, учитывая то, что работа в социальной сфере – это 

серьезная и ответственная деятельность к которой следует допускать людей, 

прошедших должную подготовку.  

Решение данной проблемы, на наш взгляд, зависит от времени, 

поскольку сейчас в Православной Церкви в России есть все необходимое для 

организации полноценного обучения социальных работников из всех 

епархий. На данный момент ежегодно проводятся конференции по 

диаконической деятельности, устраиваются вебинары и семинары, на 

которых все участники мероприятия могут поделиться своим опытом работы 

с людьми, что заметно ускоряет процесс выработки диаконической стратегии 

всей Церкви.  

Шестым, что необходимо отметить, является сложность и 

ограниченность взаимодействия с государственными структурами, при том 

что именно последние зачастую являются решающими в реализации 

социальных проектов, в том числе и за авторством Церкви. 

Такая ситуация естественна для отношений власти и Церкви в светском 

государстве
56

. В то же время история и культура России не могут быть 

отделены от Православия, в связи с чем многие сферы общественной жизни 

так или иначе невозможно представить без взаимодействия с Церковью. 

Учитывая сложность двух крупнейших структур, участвующих в диалоге, 
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Церкви и государства, нет ничего удивительного в том насколько 

неоднозначным и непредсказуемым может быть их диалог. 

К седьмому пункту следует отнести недостаточное развитие 

информационной поддержки социальной работы, что не дает возможности 

привлечь всех предполагаемых спонсоров и добровольцев в деле диаконии. 

Здесь же следует отметить, что, несмотря на наименование настоящего 

пункта «проблемой», внутри Православной Церкви существуют 

благотворительные фонды, которые не только не уступают крупным 

светским благотворительным организациям, но порой и превосходят их по 

количеству собранных пожертвований и оказанной помощи.  

Самым известным здесь является фонд портала Pravmir.ru
57

. Так, 

согласно финансовому отчету портала, за 2018 год было собрано более 100 

миллионов рублей
58

, на которые была оказана помощь в различных сферах 

социального призрения, а также была осуществлена бесплатная юридическая 

помощь. 

Не смотря на активность православных средств массовой информации 

на улицах городов все еще можно наблюдать мошенников, которые 

призывают пожертвовать детям на лечение, в то время как за их действиями 

стоит лишь жажда наживы. Учитывая то, что многие люди не осведомлены о 

намерениях мошенников, последним удается собрать немалые суммы, 

которые идут не на благотворительность, но в карман организаторам, в то 

время как реальные люди лишаются средств, которые могли бы помочь им. 

Восьмой проблемой является отсутствие учета данных о нуждах 

социально незащищенных слоев населения.  

На данный момент можно констатировать, что работа с людьми, 

которые находятся в сложных жизненных ситуациях ведется системно и 
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комплексно. Во многих епархиях существуют налаженные механизмы 

обратной связи, так что благотворительные акции устраиваются как правило 

с учетом накопленного опыта. Так, например, именно с оглядкой на 

многолетнюю практику общения с нуждающимися людьми собираются 

продуктовые наборы и комплекты вещей первой необходимости для 

многодетных семей, детей-сирот или пациентов хосписа. 

Тем не менее, существующий опыт не выходит за пределы отделов или 

организаций, между тем как систематизация и анализ полученных данных 

мог бы быть полезным не только на общецерковном уровне координации 

социальных проектов, но и в отдельных храмах, которым безусловно не 

всегда хватает собственного опыта ввиду ограниченного количества 

сотрудников и возможностей. 

На данный момент существует немалое количество интернет-площадок 

для обмена опытом социальной деятельности, так что интеграция отдельных 

практик в единую систему в большей степени остается лишь вопросом 

времени, в то время как проблема сбора информации уходит на второй план. 

К девятой проблеме можно отнести недостаточное количество 

контроля и учета деятельности всех звеньев социальной работы в Церкви. 

На данный момент синодальный отдел социального служения и 

благотворительности делает огромную работу по собиранию опыта всей 

Церкви в единое дискуссионное и образовательное пространство, однако 

учитывая всю сложность и многогранность диаконических практик даже 

таких больших усилий оказывается недостаточно. 

Известно, что контроль и отчет в области социальной работы является 

многоступенчатым механизмом, так что, пройдя путь от прихожанина до 

патриарха, информация теряется и обобщается, и в этом смысле такая 

проблема является характерной для любой сложной системы организации.    

Помимо решения указанных проблем, необходимо обращать внимание 

и на то, какие рекомендации к организации социальной деятельности 

существуют в наши дни. 
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Так, больше внимания должно быть посвящено реализации принципа 

любви и милосердия в деле диаконии, поскольку безразличие и инертность 

некоторых мирян или даже священнослужителей является куда большей 

проблемой, чем недостатки в организации. Об этом не раз в своих 

выступлениях говорил Святейший Патриарх Кирилл: христианам в области 

диаконии необходимо «трудиться, не покладая рук, быть сильными, 

мужественными, смиренными, исполнять честно, не по принуждению, не из-

за корыстных соображений, а по глубочайшим своим убеждениям то, к 

чему…призваны», помнить, что «вы совершаете не десятое, не двадцатое 

дело в повестке дня Церкви, а одно из самых важных и первых дел»
59

. 

Авторы учебника Социальной служение рекомендуют следующую 

модель для приходской диаконии: «В приходах должны быть организованы 

основные формы взаимопомощи: материальная (складчина, дарение, обмен 

вещами и т. д.), хозяйственно-бытовая (покупка продуктов и лекарств, 

готовка, уход за больными, престарелыми, детьми и др.), психологическая 

(сочувствие, совет и др.). Взаимопомощь и взаимовыручка внутри каждой 

общины должна быть такой, чтобы ни один член ее не был лишен внимания 

и заботы. Обеспечив попечение о нуждающихся в Церкви» важно «делать 

добро всем», дабы явить миру принципы диалогичного общинного 

сосуществования, проповедовать Божьи заповеди действенно»
60

. 

В целом же, решение проблем социального служения – это 

многогранный процесс, осуществление которого зависит во многом от опыта 

и мудрости лиц, которые в нем задействованы и здесь потому главным 

источником решения этих конфликтов должен быть Сам Бог, который дает 

человеку различные дары и всяческую помощь для служения ближнему. 
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В качестве десятой проблемы можно назвать низкую степень доверия 

Церкви в светской среде.  

Так, например, в медийном пространстве говорят о 

священнослужителях чаще всего только когда последние совершают 

преступления или безнравственные поступки, в то время как новости о 

добродетельной жизни не вызывают и не могут вызвать интереса.  

С другой стороны, нередко и само поведение священников оказывается 

препятствием для социальной деятельности, так, бывают случаи, когда, 

приходя в храм для социальной помощи, люди сталкиваются с безразличием 

или даже небрежным отношением духовного лица к их инициативе и 

предлагаемой помощи. 

Решение этой проблемы может выступить как признание и решение 

Церковью существующих проблем, которые неизбежно становятся явными в 

открытом медийном пространстве, так и апологетическая деятельность по 

предотвращению интернет-провокаций и, наконец, более активная и 

заметная социальная работа.  

Выводы по главе 

В главе подробно рассмотрены принципы и проблемы организации 

социального служения на приходе. Выделены направления социальной 

работы, осуществляющейся на приходе. Наиболее важными проблемами 

диаконии являются: недостаточность описания опыта разработки 

социального служения в перспективе практического осуществления; 

разобщенность церковных структур, а также целей, задач, методов и форм 

социальной работы на разных приходах; неразработанность структуры 

церковной власти в деле диаконии, отсутствие положений о подразделениях 

и должностных инструкциях. Подход к решению этих и других проблем 

представлен в следующей главе. 
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Глава 3. ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

ПРИХОДЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»    

Г. КИСЕЛЕВСК 

  

Последняя часть данной выпускной квалификационной работы 

посвящена описанию опыта социальной работе на приходе иконы Божией 

Матери «Скоропослушница» г. Киселевск, клириком которого является автор 

этого текста. 

Такой подход позволит нам проиллюстрировать предыдущие главы 

работы с помощью живого и конкретного опыта проектирования и 

осуществления диаконических проектов. История, принципы организации и 

проблемы – все это находит свое закономерное выражение в деятельности 

каждого православного прихода, и храм «Скоропослушница» не только не 

исключение, но и один из наиболее ярких примеров, поскольку он не только 

является духовным центром и достопримечательностью города, но и 

социальные инициативы прихожан и духовенства храма не раз встречали 

благодарность простых людей и администрации
61

. 

Приход храма «Скоропослушница» был создан в 1999 году, а сам храм 

только в 2001, но при этом в указанный промежуток времени существование 

общины было неотделимо от ее деятельности, в том числе и социальной, 

поскольку именно так выражается духовная жизнь, которая не может не 

искать себе выхода в любви и служении. 

Так, первые зарегистрированные акции по социальному служению 

начались в 1999 году, с момента образования приходской общины. Однако 

многочисленные частные инициативы должны неизбежно перерастать в 

общецерковные и общеприходские проекты, как случилось и в храме. 

В 2000 году священнослужители и социальные работники храма стали 

посещать школы и детские дома. 
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В 2009 году было создано православное сестричество во имя святой 

равноапостольной княгини Елисаветы, в тот же год возникла практика 

духовного окормления хосписов.  

В 2010 году сестры милосердия (на данный момент 13 человек) стали 

посещать Киселевский Дом сестринского ухода, в котором осуществляется 

уход за лежачими больными
62

.  

В 2014 году на приходе был создан православный молодежный клуб 

(ПМК) «Встреча». 

С 2015 года стали проводиться встречи с многодетными семьями перед 

началом учебного года, на которых участникам мероприятия раздавались 

канцелярские принадлежности и другие вещи, необходимые в обучении 

детей. 

В 2016 году был образован Православный медико-просветительский 

Центр защиты материнства и детства «Право на жизнь», который стал 

победителем конкурса социальных проектов «Православная инициатива» за 

2016 год. 

 В современной практике храма к каждому двунадесятому празднику 

организовываются благотворительные обеды и раздача продуктов 

малоимущим людям. 

 Социальная деятельность храма осуществляется как по приходской 

традиции и в частных инициативах, так и в рамках договор с различными 

государственными учреждениями. 

Главным руководителем всех социальных инициатив в храме является 

его бессменный настоятель протоиерей Михаил Яськов. Отметим, что он 

также является и благочинным округа, в который входит сам храм, в связи с 

чем задачи благочинного в диаконической сфере также ложатся на него. 

Организация социальных проектов возникает как по инициативе 

настоятеля, так и по инициативе духовенства и прихожан храма, а также 
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людей, которые обращаются за помощью, духовной и материальной, в число 

которых следует отнести и руководство государственных учреждений, 

приглашающих духовенство и работников храма на различные беседы и 

мероприятия в государственные учреждения.  

 

3.1. Проведение бесед и духовная помощь как диакония 

Начать описание диаконической деятельности внутри прихода следует 

с духовной помощи, которую оказывают в храме нуждающимся. 

Традиционным для каждой приходской общины диаконической 

помощью всегда являлось духовной окормление, которое должен оказывать 

прихожанам храма и всем нуждающимся людям священник. 

Помимо обычной исповеди, которая зачастую не может быть названа 

удовлетворительной формой духовного попечения, в храме организуются 

беседы с прихожанами на духовные темы, кроме того, каждый человек 

может с любым вопросом обратиться к священнику. Кроме того, общение с 

духовенством часто происходит в рамках мероприятий и выездных бесед. 

Не смотря на кажущуюся обыденность такой практики пастырского 

попечения, она оказывает крайне благотворное влияние на общество, 

поскольку способствует произрастанию в человеке традиционных 

христианских добродетелей и, наоборот, усмирению страстей, по причине 

которых в социуме и случаются различные бедствия. 

Кроме того, сами прихожане храма помогают пришедшим в Церковь 

людям, говоря слова утешения и поддержки и, что более важно, приводя 

людей в общину. Этот момент должен быть особенно отмечен именно ввиду 

своей обыденности и оттого незаметности. Несмотря на то, что это является 

общим для всех приходов – социальное значение взаимопомощи и 

психологической поддержки нельзя переоценить и храмы зачастую являются 

центрами, где каждый человек может излить свою душу и получить 

своевременную поддержку абсолютно бесплатно. 
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Так, например, ежегодно в День славянской письменности проводятся 

мероприятия, посвященные этому празднику, в которых участвует 

духовенство храма. Священники ходят в школы с беседами о 

равноапостольных просветителях, важности русского языка и его связью с 

церковнославянским языком. Так же и учащиеся приходят с экскурсиями в 

храм, чтобы познакомиться с наследием Кирилла и Мефодия в Церкви. 

Наконец, при участии духовенства ежегодно совершаются и праздничные 

торжества в культурных центрах города, например, в клубе Шахтер
63

.  

Киселевское благочиние (а значит и священники храма) ежегодно 

выступает соорганизатором фестиваля «Рождественская звезда», 

посвященного празднованию Рождестве Христова. 

Так, в 2019 году в фестивале приняли участие 22 образовательных 

учреждения, представившие 58 творческих номеров в виде инсценировок, 

литературно-музыкальных композиций, вокального исполнения, чтения 

литературных произведений. 

 «Рождественская звезда» призвана знакомить обучающихся 

с православными традициями празднования Рождества Христова, направлена 

на воспитание любви и уважения к историческим корням России, 

формированию православной культуры, способствовать росту, развитию и 

реализация творческих способностей обучающихся. На итоговый концерт 

отобраны номера, наиболее отражающие Евангельское повествование 

Рождества Христова и духовно-нравственные ценности православия. 

Все такие мероприятия в диаконическом смысле призваны 

поспособствовать сближению Церкви и светского общества, сближению 

светских россиян с родной христианской культурой и введению в этические 

принципы человеческой жизни. 
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Различные беседы и встречи в государственных учреждениях 

проводятся либо по личной инициативе администрации, либо согласно 

заключенным с храмом или социальными центрами при храме договорам. 

Так, например, в 2016 году представители православного медико-

просветительского Центра защиты материнства и детства «Право на жизнь» 

подписали договора о проведении лекций и бесед с Киселѐвским 

политехническим техникумом, управлением образования администрации 

Киселѐвского городского округа и Киселѐвским педагогическим колледжем. 

В данных учреждениях реализуется программа «Жизнь человека и 

семья, как ценность». Программа включает следующие темы: 

 Проблемы молодой семьи и пути их решения.  

 Православный взгляд на семью. 

 Культура общения. 

 О целомудрии. 

 О мужском призвании, чести и предназначении. 

Священники храма также совершают свое просветительское служение 

и в среде учащихся школ
64

. 

В 2016 году был подписан договор с горздравом г. Киселевска о 

создании и функционировании на базе женской консультации кабинета 

кризисной беременности, в котором сестричество и психолог проводят 

беседы с женщинами по предупреждения аборта. С этого же года один раз в 

две недели проводится молебны для беременных женщин и их членов семьи 

в храме иконы Божией Матери «Скоропослушница».   

Православное сестричество во имя святой преподобномученицы 

великой княгини Елисаветы, действующее на приходе с 2009 года подписало 

договора с городским отделом здравоохранения (2014-2015 гг.) по уходу за 

тяжелобольными и проведению религиозных бесед, подготовки их к 

исповеди и причастию.  
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 Еще одним видом диаконии как духовной помощи является 

благотворительное совершение таинства Крещения. Регулярно, как в частном 

порядке, так и в качестве акций, священники храма «Скоропослушница» 

совершают крещение над детьми из малоообеспеченных семей. По словам 

ведущего специалиста городского Управления социальной защиты населения 

г. Киселевск Веры Новиковой, за 11 лет проведения акции по совершению 

благотворительного Крещения ее участниками стали более 1000 детей
65

. 

 

3.2. Деятельность православного сестричества великой княгини 

Елисаветы 

Среди общецерковных проектов именно православные сестричества 

больше других занимаются деятельностью в социальной сфере. Сестры 

совершают свое служение в больницах и домах социального презрения, 

посещают людей, которым нужна помощь на дому, участвуют в 

благотворительных акциях, проводят лекции и беседы на социальные темы. 

Так, сестричество великой княгини Елисаветы при храме 

«Скоропослушница» осуществляет следующую диаконическую 

деятельность: 

 еженедельный патронат за больными людьми в Доме сестринского 

ухода с чтением Канона за болящих; 

 катехизаторские беседы и организация праздников для пожилых людей 

в Доме ветеранов; 

 организация и проведение огласительных бесед для крещаемых, 

родителей и крестных перед Таинством Крещения; 
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 организация воскресной школы в детском доме «Радуга»
66

; 

 подготовка к таинствам Исповеди и Причастия детей детского дома, 

больных в Доме сестринского ухода и пожилых в Доме, в период 

каждого православного поста; 

 работа с посетителями кризисного консультационного центра «Право 

на жизнь»; 

 окормление и уход за лежачими одинокими людьми на дому; 

 подготовка к таинству Причастия участников ВОВ, тружеников тыла и 

всех желающих пожилых людей, находящихся на учете в отделе 

социальной защиты, больных в городской больнице; 

 посылки с одеждой, лекарственными средствами, кондитерскими 

изделиями людям, находящимся в местах лишения свободы; 

 помощь в озеленении и декоративном оформлении территории 

храмового комплекса; 

 беседы на православные темы с сотрудниками Дома ребенка;  

 оказание необходимой помощи пожилым прихожанам; 

 проведение лекций и бесед в учебных заведениях. 

Деятельность православного сестричества осуществляется как по 

устной договоренности, так и в рамках различных соглашений и других 

документов, среди которых можно привести договора с Киселевским горным 

техникумом, Киселевским педагогическим колледжем, Киселевским 

политехническим техникумом, с Управлением образования администрации 

Киселѐвского городского округа о проведении лекций, бесед в учебных 

заведениях города. За 2016 год в рамках договоров было запланировано 48 

бесед в указанных выше учебных заведениях.  

Темы бесед были определены следующим образом: 

                                                           
66

  Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Детский дом "Радуга". URL: http://dd-rainbow.edusite.ru/p1aa1.html 

(дата обращения: 23.09.2019). 



55 
 

1. Проблемы молодой семьи и пути их решения. Православный взгляд 

на семью  

2. «Почитай отца твоего и мать…» (Пятая заповедь - фундамент семьи).  

3. О целомудрии. Просмотр и обсуждение фильма «Начало» 

(православный фильм для молодѐжи).  

4. Планирование семьи. Духовные и телесные последствия прерывания 

беременности.  

5. Слово-дар Божий. Культура общения.  

6. Тайна природы женщины!  

7. О мужском призвании, чести и предназначении. 

8. Мы празднуем Новый год и Рождество.  

9. «Жизнь, зачем ты мне дана?»  

10. Осторожно! Секты.  

Отметим, что деятельность сестричества имеет прежде всего 

социальный ориентир (в отличии от, например, деятельности священника 

или молодежного клуба), почему и темы лекций были обозначены в 

социальной перспективе. 

Другой социально значимой областью работы сестричества является 

деятельность кризисного консультационного центра по противоабортной 

работе «Право на жизнь»
67

. 

Указанный проект включает следующие задачи: 

Задача №1. Организовать просветительскую работу для 

старшеклассников и студентов по вопросам нравственного воспитания, 

будущего материнства, отцовства, семейных отношений. 

Задача №2. Организовать просветительскую работу для медперсонала 

женской консультации и гинекологических отделений города по 

профилактике абортов, ценности каждой будущей человеческой жизни с 

момента зачатия. 
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Задача №3. Пропагандировать радость материнства, семейные 

ценности среди горожан. 

Задача №4. Оказать духовную помощь беременным женщинам со 

стороны священнослужителей. 

Задача №5. Оказать психологическую помощь в трудных жизненных 

ситуациях, вызванных беременностью, и ориентирование матерей на 

сохранение жизни неродившихся младенцев. Индивидуальный подход к 

различным 

группам беременных женщин. 

Задача №6. Оказать юридическую помощь беременным женщинам. 

Задача №7. Организовать материальную (вещевую) помощь 

женщинам-роженицам, находящимся в кризисной жизненной ситуации. 

Важность работы подчеркивается не только традиционно значимыми 

для христианства ценностями, но и государственными инициативами и 

приоритетами, а проблемность данной социальной сферы ясно обозначена 

рядом статистических исследований. 

Так, указом Президента Российской Федерации от 01.01.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

объявлен безусловный приоритет семьи и семейных ценностей, 

предусмотрено развитие государственной семейной политики. Дети должны 

стать активными участниками в реализации этих важнейших задач, 

направленных на возрождение и всемерное укрепление социального 

института семьи, семейных ценностей и традиций как основы основ 

российского общества и государства. 

По словам Павла Астахова современная демографическая ситуация и 

девальвация семейных ценностей свидетельствуют о том, что школа должна 

как можно больше внимания уделять подготовке учащихся к семейной 

жизни. 

За период с 2016 по 2019 гг. количество зарегистрированных разводов 

увеличилось до 80%. 



57 
 

Уровень абортов в России в десятки раз выше, чем в развитых странах: 

США, Германии, Японии и т.д. По данным Росстата, в 2018 году было 

зарегистрировано 1 012 015 абортов. В среднем это около 2 772 абортов в 

сутки или почти 2 аборта в минуту. Неофициальная же статистика говорит о 

3,5 - 4 миллионах абортов, поэтому Россия продолжает лидировать в мире по 

числу абортов на душу населения.  Многие русские женщины предпочитают 

планировать семью при помощи абортов. Это традиция, которая имеет 

глубокие социальные корни и характеризует определенное состояние 

общества, его отношение к женщине как к личности, состоянию ее здоровья.  

Уровень абортов в Кемеровской области выше, чем в среднем по 

Сибирскому федеральному округу и России. Кузбасс - крупный 

промышленный регион, большинство населения проживает в городах. 

Городские женщины больше стремятся к карьере, и, если наступает 

нежелательная беременность, они чаще решаются на аборт. Большая доля 

абортов приходится на женщин из социально неблагополучной среды. За 

2015 год в Киселевске в женской консультации сделано 172 аборта из них 

168 медикаментозных и 4 вакуумных, один при первой беременности. 10 

женщин отказались от аборта. 

 По данным органа записи актов гражданского состояния (ЗАГС) г. 

Киселѐвска 60 - 70% зарегистрированных браков распадаются. По оценке 

российских экспертов, 30% детей рождены вне брака (у матерей до 20 лет – 

45 %). 

Все это делает деятельность сестричества в рамках антикризисного 

центра «Право на жизнь» крайне актуальной не только для Церкви, но и 

прежде всего для общества. 

 

3.3. Оказание материальной помощи 

Материальная благотворительность, как и жертва своим временем и 

силами, является не только мерилом, но и свидетельством христианской 
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жизни. Совершение дел милосердия – это один из способов не только 

помощи человеку, но и свидетельства о Христе. 

Традиционно проводимые благотворительные мероприятия на приходе 

– это воскресные и праздничные бесплатные обеды, раздача малоимущим 

продуктовых наборов. Ежегодно перед началом учебы проходит встреча 

многодетных семей города, в программе которой проводится молебен, 

духовно-нравственная беседа, концерт приходского хора «Славянка», 

праздничный обед, раздача учебников, канцелярских товаров.  

Так, например, в 2019 году 50 киселевских детей получили наборы, 

собранные к началу учебного года, куда входили тетрадки, альбомы, краски, 

карандаши, дневники и другие полезные в учебе вещи
68

.  

Многодетные семьи прихода получают продуктовые наборы 

еженедельно. Регулярно организуются мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, которые 

знакомятся с церковным искусством. Прихожане храма проводят с ними 

мастер-классы по различным видам изобразительного творчества, по 

изготовлению поделок из природного и бросового материала. 

Подарки и материальное поощрение так же раздаются учащимся 

воскресной школы и другим детям, нуждающимся во внимании. Например, 

участники молодежного клуба при храме «Скоропослушница» нередко 

участвуют в акциях, где происходит раздача подарков детям из социально-

реабилитационного центра «Доверие» и других государственных заведений 

социального призрения. 
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3.4. Диаконическая деятельность молодежного клуба «Встреча» 

С 2014 года на приходе храма иконы Божие Матери 

«Скоропослушница» действует православный молодежный клуб (ПМК) 

«Встреча»
69

. 

Наряду с обычными для ПМК видами деятельности, а именно 

изучением Священного Писания, участием в церковных таинствах и 

дискуссиями на различные темы, участники клуба так же совершают и 

социальное служение. 

Как правило диаконическая деятельность принимает формы различных 

акций, как случайных, так и регулярных. 

Так, например, участники клуба «Встреча» постоянно общаются с 

детьми-инвалидами. В 2018-2019 гг. они в среднем раз в месяц встречались с 

ними в Центре развития творчества детей и юношества, проводя «Час добра», 

на котором священник вел беседы на темы, затрагивающие некоторые 

аспекты жизни людей с ограниченными возможностями, помогая им 

сформировать православное понятие о добре и зле.  

Волонтеры клуба проводят творческие мастерские, на которых учат 

детей-инвалидов разнообразной технике работы с бумагой, картоном и 

другими материалами для изготовления игрушек, сувениров и тому 

подобного, а также организуют дидактические игры, проблемные ситуации 

нравственного выбора, решая которые дети учатся принимать решения в 

пользу добра.  

Ежегодно дети с ограниченными возможностями здоровья вместе с 

родителями посещают храм иконы Божией Матери «Скоропослушница», где 

скауты и члены клуба «Встреча» организуют для них такое общение, которое 

должно быть введением в христианскую этику и эстетику: экскурсия по 

храмовому комплексу, участие в молебне, игры, пикники, чаепитие. 
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На таких встречах участники нередко изготавливают поделки и дарят 

друг другу, в то время как с их родителями беседуют священники. 

Все вышеуказанные аспекты социальной деятельности храма так же не 

обходятся без решения проблем. К числу последних можно отнести 

различные вопросы, поставленные в третьей главе, при том, что разные 

сложности возникают в разных сферах социальной работы. 

Так, например, сестрам милосердия приходится сталкиваться с 

непростыми людьми, которые требуют к себе особенного отношения, 

терпения и смирения, в то время как в деятельности священнослужителей 

бывает сложно достучаться до пришедших на беседы людей.  

Часто приходя на крещение или на исповедь человек не может в 

полной мере осознать все то, что требует от него таинство и что оно 

означает, поскольку внимание пришедшего направлено прежде всего на 

предполагаемые плоды (например, благодатную помощь от Бога), а не на 

необходимость собственного исправления. Многие люди выражают 

искреннюю благодарность за материальную помощь и в то же время так и 

остаются внешними по отношению к Церкви. 

В области молодежного служения можно встретить неоформленность 

методических рекомендаций, поскольку многие книги предлагают разные 

стили работы, которые подчас оказываются неэффективными, особенно 

учитывая то, что и сама молодежь неохотно приходит на собрания. 

Тем не менее все указанные сложности не составляют критического 

препятствия для реализации христианской диаконии, но наоборот, радость от 

того, что последняя приносит свои плоды все больше и больше стимулирует 

дальнейший труд в области социального служения. 

Выводы по главе 

Глава посвящена описанию опыта социальной работе на приходе 

иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Киселевск. Рассмотрены 

беседы,  духовная и материальная помощь как форма диаконии. Описана 
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деятельность православного сестричества великой княгини Елисаветыи  

молодежного клуба «Встреча». Сделан анализ проблем, возникающих при 

осуществлении описанных форм социального служения.  
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Заключение 

 

В данной выпускной работе тема организации социальной работы на 

приходе была рассмотрена в трех главах, каждая из которых раскрывала 

новые аспекты и давала новые точки зрения на диаконическую деятельность, 

тем самым способствуя выполнению поставленной цели. 

В первой главе было определено понятие диаконической деятельности, 

как с точки зрения светской науки, так и в духовной перспективе, а также 

была описана история социальной работы в Церкви.  

Исследование показало, что диаконическая деятельность является 

закономерным и необходимым выводом из Евангелия и христианской этики, 

ее движущей силой является не только пример Иисуса Христа и святых, но и 

божественная благодать, и сама природа человека, которая не может 

адекватно существовать без проявлений любви и милосердия. Множество 

исторических примеров церковной диаконической деятельности выливаются 

в единую закономерность – христианство всегда выступает организатором и 

исполнителем социальных проектов, масштаб которых зачастую упирается в 

то, какими средствами располагает Церковь. Так, благотворительные 

проекты всегда сопутствовали общехристианской деятельности, но их 

масштаб был различен: во времена средневековой Руси, секуляризации и 

советской власти Церковь проявляла свое служение по-разному, потому что 

не могла его не проявлять. На данный момент существует множество 

возможностей для организации диаконической деятельности и эти 

возможности активно осваиваются. История социальной церковной работы, 

таким образом, вступила в свой новый активный период. 

Во второй главе мы описали и систематизировали основные и 

специальные принципы, находящиеся в основании христианской диаконии. 

Исследование показало, что сердцевиной диаконической деятельности 

являются положения, основанные на Евангелии. Любовь, милосердие и 

смирение находятся в основе христианского этического кодекса и именно 
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они позволяют совершать диаконическую деятельность максимально 

адекватно в перспективе спасения души.  

К специальным были отнесены такие принципы, которые 

обеспечивают эффективную работу Церкви в государстве и обществе, в 

юридическом и этическом пространстве современной России. 

 Здесь же описаны наиболее общих проблем возникающих на пути 

диаконической деятельности. В данной работе мы очертили не только 

сложности социальной работы и препятствия на пути ее осуществления, но и 

привели возможные способы решения тех или иных проблемных ситуаций.  

 Использование полученных знаний может быть путеводителем к более 

эффективному и удобному совершению социального служения в наши дни. 

 Наконец, третья глава была посвящена описанию опыта социальной 

работы на приходе храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. 

Киселевск.  

Мы показали многостороннюю приходскую деятельность в социальной 

сфере, которая начинается с настоятеля храма и от отдельных приходских 

проектов переходит к инициативе простых прихожан. Эта глава послужила 

иллюстрацией и закономерным завершением предыдущих тем, поднятых в 

выпускной квалификационной работе. История, принципы и проблемы 

социального служения – все это нашло здесь свое отражение и воплощение. 

Храм «Скоропослушница» лишь один из десятков тысяч православных 

храмов в России. Большое количество социальной работы, которое 

совершается духовенством, сотрудниками и прихожанами храма должно 

быть многократно помножено, чтобы стал виден масштаб всей 

диаконической деятельности, которую осуществляет в России Православная 

Церковь. 

Огромное количество социальных, демографических и нравственных 

проблем представляет собой поле для работы всей Церкви, которая, хотя и 

ведется незаметно, но дает свои плоды в исправлении человеческих 
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характеров, отказе матерей от абортов, создании многочисленных центров и 

служб социальной помощи и прочих дел социальной благотворительности. 

Невозможно представить себе, какой была бы Россия без этой 

массивной церковной работы, так же, как и невозможно представить себе 

мир без пришествия в Него Спасителя, потому что диаконическая 

деятельность – это отражение любви Христовой, на которой и стоит все 

существующее. 
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Приложение 1. Посещение настоятелем храма прот. Михаилом 

Яськовым Дома сестринского ухода на Пасху 
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Приложение 2. Проведение противоабортной акции «За жизнь!» 
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Приложение 3. Просветительская работа сестричества на улице 
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Приложение 4. Сбор пожертвований для людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 
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Приложение 5. Работа в детском доме «Радуга» 
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Приложение 6. Просветительская работа в женской поликлинике 
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Приложение 7. При храме осуществляется благотворительная помощь 

многодетным семьям, в виде раздачи одежды и вещей для жизни 
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Приложение 8. Культурно-просветительская работа хора «Славянка» в 

клубе «Крылья» г. Киселевск 

 

 

  


