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Современное российское общество переживает острый соци
альный и духовный кризис, который является закономерным итогом
исторических перемен XX столетия, предопределивших трансформа
ции общественного сознания русских людей и государственную по
литику. Радикальные меры советского государства в отношении Рус
ской Православной Церкви, принятые с 1917 года привели к негатив
ным и разрушительным социокультурным последствиям, важнейшим
из которых стала утрата российским обществом традиционных хри
стианских ценностей и нравственных идеалов.
В настоящее время - в эпоху преодоления наследия атеизма
первостепенное значение приобретает сохранение духовного ядра
русской ментальности - того первоисточника, из которого произра
стает национальный дух, национальное самосознание и национальная
культура русских людей. «Национальным менталитетом мы называем
глубинные структуры культуры, определяющие на протяжении дли
тельного времени ее этническое или историческое (эпохальное) свое
образие» [5;43]. В русской истории онтологическую роль основания
культуры и ментальности выполняло Православие, которое укорени
ло в русской душе и в характере народа идеалы Боголюбия, человеко
любия и правдолюбия, формирующие нравственные и духовные ус
тановки обостренного чувства совести, милосердия, жертвенной люб
ви и человеческого долга.
Исторически и онтологически ядро русской национальной
культуры было образовано идейными установками Православия,
смысловой доминантой которого является приоритетное развитие ду
ховных ценностей. Духовные ценности Православия выступают тре112

бованием сохранения идеалов должного в нравственности и во всех
сферах социальной жизни человека. Православная квинтэссенция
должного отношения к другому человеку выражена в Нагорной про
поведи Христа: « Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом
судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам
будут мерить» [4;9]. Понимание истинности и социальной ценности
христианского учения сопрягается с веротерпимостью и с толерант
ным от ношением к инакомыслию Культурный потенциал христиан
ства выражен в сочетании веры в спасительность Божественного
Откровения и в опыте действенной любви к человеку - в опыте соци
ального служения народу.
В перспективе Евангельских - Новозаветных проповедей лю
бой человек вне зависимости от религии и конфессиональной при
надлежности становится «ближним», благодаря чему и посредством
чего преодолевается ветхозаветное представление о богоизбранности
одного единственного и непогрешимого народа. В христианской ре
лигии каждый человек через веру получает право быть Божиим ча
дом. В Евангелии от Иоанна сказано: «А тем, которые приняли Его,
верующие во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни
от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога роди
лись» [3; 111]. Православие в истории русской культуры явилось уче
нием жизни, которое выработало характерное стремление к обрете
нию нравственного смысла человеческого бытия, трансформирован
ное в сознании человека в общекультурную идею преображения мира
силою любви, милосердия и сострадания.
В истории развития русской культуры и русской государст
венности Православие и Русская Православная Церковь имели весо
мое значение и определяющим образом влияли на формирование ду
ховной атмосферы, идеологии и политики русского государства. В
русской истории тесное взаимодействие Церкви и Царства/Империи/Государства было важным основанием всех форм социо
культурного и политического бытия Руси. Так продолжалось до 1917
года - до эпохи трагических и судьбоносных изменений исторических
и культурных реалий России.
В ходе свершения исторических и религиозных перемен рус
ское государство в XX в. после революции 1917 года утвердило гос
подство атеистической идеологии и антицерковную политику. При
менение репрессивных мер по отношению к Русской Православной
Церкви, столетиями хранившей нравственный опыт народа, привело к
разрушительным результатам: традиционные христианские ценности
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и добродетели заменили общечеловеческими установками гуманизма;
принцип уважения старших и ценность совместно - коллективного
труда были отменены культом частной собственности и развитием
независимой личности; нравственность оказалась поглощена абсо
лютной вседозволенностью, а любовь, милосердие и самопожертво
вание были нивелированы заладно - европейской психологией само
утверждения.
Исторический опыт России, связанный с духовным кризисом
современного российского общества свидетельствует о необходимо
сти возвращения России к нравственным и религиозным истокам - к
традициям Русской Православной Церкви, которая выполняла и про
должает выполнять в жизни современного российского общества
важную миссию;
1) Духовное служение Богу и соборование - духовное окормление русского народа;
2) Социальное служение обществу и человеку;
3) Нравственное воспитание молодежи.
В данном ключе Русская Православная Церковь - РПЦ играет роль
путеводной звезды или маяка в этом быстро меняющемся социальном
мире с плюрализмом знаний и идеологий. РПЦ через практику соци
ального служения и действенную веру помогает человеку понять соб
ственное "Я" и примирить внутренним мир с Богом и социальным
окружением. Поскольку вера предоставляет человеку критерии опре
деления добра и зла и формирует способность отличать правду от
лжи; вера выступает реальным помощником - той действенной силой,
которая позволяет выбирать жизненные приоритеты, ценности и
идеалы, и далее строить свою жизнь по христианским - человеческим
законам правды и справедливости - законам сохранения человеческо
го общества.
Не случайно, в Пасхальном послании Святейшего Патриарха
Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и
всем верным чадам Русской Православной Церкви сказано: «Сегодня
Христос вновь зовет всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает
вкусить от плодов Его искупительной жертвы, напиться воды, теку
щей в жизнь вечную (Ин. 4:14). Однако наше единство с Господом не
может ограничиваться лишь участием в богослужении или личным
молитвенным усердием. Оно должно в полной мере отразиться на
всех сторонах нашей жизни. Мы не можем пребывать в беззаботном
праздновании, зная, что рядом есть люди, не обретшие радости жизни
в Боге, страдающие, скорбящие, одинокие, обездоленные или мучи114

мые болезнями. Нашей святой обязанностью является забота о том,
чтобы имя Христово восхвалялось повсюду, дабы люди, видя добрые
дела, совершаемые во славу Божию, приобщались к вере православ
ной, обращали сердца свои к Отцу, Который на небесах».
Для координации социальных начинаний Русской Церкви и
разных епархий, для эффективной реализации социальной работы с
населением был создан Синодальный Отдел по церковной благотво
рительности и социальному служению. Эта сфера служения Русской
Православной Церкви начала возрождаться в постсоветской России в
90-е годы XX века с деятельности братства святой Анастасии Узорешительницы в Санкт-Петербурге и Свято - Димитриевского сестричества в Москве.
В настоящее время область социального служения РПЦ дос
таточно велика и разнообразна, она объединяет собой:
1) 500 групп милосердия и служб добровольцев;
2) 150 сестричеств милосердия в России и около 60 сестричеств в Белоруссии и Украине;
3) 100 детских приютов и 30 богаделен;
4) 80 домов временного пребывания и социальных гостиниц;
5) 30 реабилитационных центров для наркозависимых;
6) 11 приютов для бездомных и 3 мобильные службы помощи
бездомным и нуждающимся людям;
7) 30 центров защиты материнства.
Таким образом, используя принцип действенной помощи и
любви к людям, Русская Православная Церковь призывает христиан к
активному участию в социальной жизни общества и к участию в жиз
ни другого человека, которое приносит счастье всем представителям
социальных проектов и акций милосердия. Православная Церковь
провозглашает принцип любви к ближнему: для верующего человека
- это не просто слова, но, прежде всего, выражение определенного
образа жизни. Политикой и проектами служения обществу РПЦ пре
доставляет реальные возможности решения серьезных и даже гло
бальных социальных проблем, а, значит, показывает путь движения в
будущее России.
Новые условия жизни и новый формат развития российского
общества возлагают на Церковь особую миссию - быть координато
ром социально значимых проектов, которые помогут сформировать в
сознании молодежи и старшего поколения гражданскую позицию со
циальной ответственности. Святейший Патриарх Кирилл сказал: «за
дача Церкви заключается в том, чтобы идти навстречу людям, идти с
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умным и добрым словом, идти с открытым сердцем - не высокомерно,
глядя на паству с высоты своего положения, а со смирением,
в простоте сердца неся людям реальное утешение в скорбях, помогая
ориентироваться в сложных жизненных обстоятельствах, помогая
сохранить базисные ценности бытия».
В настоящее время важнейшими проектами социального слу
жения Русской Православной Церкви являются:
1)
Центральная клиническая больница Московского Патри
архата святителя Алексия - митрополита Московского:
Она была построена в Москве в 1903 году. В настоящий мо
мент ЦКБ МП являегся единственным лечебным учреждением Рус
ской Православной Церкви. В последнее десятилетие в больнице ор
ганизована работа новых подразделений: двух неврологических отде
лений и консультативно-диагностического центра. В больнице несут
служение сестры милосердия, добровольцы и священники. В ЦКБ МП
проходят практику студентки Свято-Димитриевского училища сестер
милосердия.
2) Свято - Димитриевское училище сестер милосердия:
Оно было открыто в Москве. Это - первое в современной
России православное медицинское учебное заведение, созданное в
1992 году. Программа подготовки сестер в Свято - Димитриевском
училище строится на государственных образовательных медицинских
стандартах, по окончании училища выпускницам выдают дипломы
государственного образца. Студентки проходят практику в Централь
ной клинической больнице Московского Патриархата святителя
Алексия, митрополита Московского и 1-й Градской больнице.
3) Автобус помощи бездомным «Милосердие»: он является дей
ствующим социальным проектом РПЦ.
В летнее время автобус оказывает медицинскую помощь без
домным, в зимнее время - спасает людей от замерзания. Каждую ночь
в течении всего календарного года служба спасает от замерзания от
10 до 30 человек. С 2004 года помощь получили более 22 000 человек.
Ежедневно на автобусе помощи бездомным работают 3 бригады по
5 человек, в состав бригады помощи входят: врач или фельдшер, мед
сестра и два санитара. За два последних года дневной автобус оказал
помощь 5525 бездомным, а ночным автобусом было спасено от пере
охлаждения зимой 4633 человека, госпитализировано по Скорой по
мощи - 74 человека, отправлено к постоянному месту жительства 132 человека
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4) Реабилитационный центр святого Василия Великого для
условно осужденных и находящихся под следствием трудных
подростков:
Реабилитационный центр святого Василия Великого был уч
режден в 2004 году в Санкт-Петербурге. Центр работает с условно
осужденными или находящимися под следствием юношами в возрас
те от 14 до 18 лет. Одновременно в центре могут проживать 5 - 7 под
ростков. В РЦ они попадают по направлениям инспекторов по работе
с несовершеннолетними. Воспитанники РЦ участвуют в тренингах,
воспитательных беседах, совместных походах в театры и музеи. В
центре с подростками работают социальные педагоги, психолог и девиантолог. За 5 лет программу реабилитации прошли 59 человек, по
вторные преступления совершили 11 подростков.
5) Первый в России детский хоспис:
В 2003 году по инициативе Санкт-Петербургской епархии и
благословлению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира был создан Благотворительный фонд «Детский хоспис»,
основной целью которого было оказание паллиативной помощи детям
с тяжелыми заболеваниями. Под руководством протоиерея Александ
ра Ткаченко благотворительный фонд начал свою работу как выезд
ная служба, в состав которой были включены социальные педагоги и
психологи. В 2006 году по инициативе Русской Православной Церкви
было открыто Медицинское учреждение «Детский хоспис».
А с 2010 года хоспис являегся единственным в России государ
ственным лечебным учреждением, которое возглавляет священник протоиерей Александр Ткаченко. В настоящее время на попечении
хосписа находятся более 150 дегей в возрасте от 1.5 до 18 лет. Все ус
луги хосписа оказываются детям бесплатно. С детьми работают врачи,
медсестры, психологи и социальные педагоги. Интересен следующий
факт, на момент создания БФ и Медицинского учреждения «Детский
хоспис» в стране не существовало образцов, которые можно было бы
положить в основу работы медицинского учреждения по оказанию
паллиативной помощи детям. Работа в большинстве случаев строилась
на интуиции и искреннем желании помочь детям и их близким. С само
го начала было выделено два ключевых направления работы - меди
цинская помощь и психологическая поддержка больных детей.
6) Покровская богадельня:
Она была открыта в начале XX века в поселке Сергиево Ле
нинградской области по благословению святого праведного Иоанна
Кронштадтского. В постсоветское время Покровская богадельня возоб117

новила оказание социальной помощи с 1996 года. Насельниками этого
заведения были одинокие старушки и инвалиды. Кроме того, Покров
ская богадельня: 1) оказывает помощь бездомным в восстановлении
документов и прав на получение государственных пособий; 2) органи
зует розыск родных и близких бездомных людей. Силами работников
богадельни бездомных устраивают в приюты и интернаты.
7) Ковалевский детский дом:
Этот социальный проект действует с 1996 года в городе Нерехта Костромской области. В Ковалевском детском доме проживают
дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей (со
циальные сироты). Воспитанники обучаются в общеобразовательных
школах города и района, они обеспечиваются питанием и одеждой.
Воспитанникам Ковалевского детского дома прививается любовь к
труду, чувство взаимопомощи и милосердия через совместную работу
на подсобном хозяйстве: молочная ферма, свинарник на 100 голов,
пасека и 300 га сельхозугодий. Работу детского дома возглавляет про
тоиерей Андрей Воронин. Он организует процесс всестороннего раз
вития и отдыха: отец Александр с детьми совершает восхождение в
горы (например, на Эльбрус).
Большое количество подобных социальных проектов служе
ния народу подчеркивает высокий общественный статус и доверие к
Русской Православной Церкви. Серьезным показателем доверия рос
сийского общества к РПЦ является появление различных групп под
держки Православия, в состав которых входят представители совер
шенно разных профессий. Одним из ярких примеров выступает «Об
щество православных врачей Санкт - Петербурга» имени святителя
Луки (Войно-Ясенецкого) - архиепископа Крымского, во главе кото
рого стоит профессор Московской медицинской академии имени Се
ченова А. В. Недоступ. Официальными документами организации и
работы «Общества православных врачей» выступают: Соглашение о
сотрудничестве между РПЦ и Министерством здравоохранения Рос
сийской Федерации; Федеральный закон "Об основах охраны здоро
вья граждан в РФ"; Основы социальной концепции Русской Право
славной Церкви; Кодекс профессиональной этики православного вра
ча и Этический кодекс медицинской сестры России. В социальной
работе РПЦ участвуют крупные ученые и медики, в том числе, на
пример, доктор медицинских наук иеромонах Анатолий (Берестов) он возглавляет работу Центра имени Святого Иоанна Кронштадтско
го, специализирующийся на антинаркотической социальной деятель
ности.
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Социальное служение РПЦ подтверждает важнейший прин
цип христианства: «Вера без дел мертва». Архиерейский Собор 2000
года утвердил официальный документ - «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ
КОНЦЕПЦИИ Русской Православной Церкви», пункт 1.3 гласит:
«Жизнь в Церкви, к которой призывается каждый человек, есть не
престанное служение Богу и людям. К этому служению призывается
весь народ Божий. Члены тела Христова, участвуя в общем служении,
выполняют и свои особые функции. Каждому дается особый дар для
служения всем. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой по
лучил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божи
ей» (1 Пет. 4. 10). Глава РПЦ Патриарх Алексий П в речи, подготов
ленной для Епархиального собрания города Москвы 25 марта 2003
года отметил: «Святая Церковь созидается не только через веру, через
возвещение Божественного слова, но и через конкретные реальные
добрые дела, без которых вера мертва».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что РПЦ стре
мится преодолеть стереотипы и схемы восприятия Церкви, характер
ные для советской эпохи. В настоящее время деятельность Русской
Православной Церкви не ограничивается проведением богослужений
в стенах храмов, РПЦ выступает активным субъектом социальной
работы, связанной с домостроительством русского государства, с со
хранением духовного здоровья русского народа и с формированием
жизненного мира и среды деятельности молодежи.
Активизация социального служения РПЦ свидетельствует о
возвышении общественного статуса Православия, без которого не
возможно представить себе ни русскую историю, ни русское государ
ство, ни русского человека. «Церковь призывает своих верных чад и к
участию в общественной жизни, которое должно основываться на
принципах христианской нравственности» - так написано официаль
ном документе РПЦ «Основы социальной концепции».Глубинная
роль Православия и социального служения Русской Православной
Церкви выражена не столько в исторической памяти народа, сколько
в духовно-нравственных перспективах сохранения будущего России.
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