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Аннотация
В статье отражены результаты проведённой научно-исследователь
ской работы, целью которой являлся анализ благотворительности 
Русской Православной Церкви в плоскости Церковного права. В 
результате проделанного анализа были определены направления 
Церковной социальной работы в области решения острых проблем 
социальной сферы. Рассмотрены нормативно-правовые акты, 
регламентирующие Церковную благотворительность. Проанализи
рованы аспекты благотворительной деятельности, которые отражает 
Церковное право. Также выявлены достоинства и недостатки 
регламентации Церковной благотворительности. Ведущий метод, 
использованный в работе — анализ документов.
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Общеизвестно, что институт права — это нормативная 
система, регулирующая отношения в обществе, 
поведение людей, функционирование объединений и 

государственных органов. Для Русской Православной Церкви 
такой нормативной системой является церковное право. Оно 
регулирует многочисленные стороны жизни Московского 
патриархата, в том числе, Церковную благотворительность.

Православная благотворительность Русской Право
славной Церкви регулируется в соответствии с целой серией 
нормативно-правовых актов: «Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви»1. Концепция Отдела по 
Церковной благотворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви Московского Патриархата»1 2. 
«Организация социального служения в епархии (документ 
Высшего Церковного совета)»3, «О принципах организации 
социальной работы в Русской Православной Церкви»4.

1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
[Электронный ресурс] / /  Официальный сайт Московского патри
архата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата 
обращения: 15.10.2021).
2 Концепция Отдела по церковной благотворительности и соци
альному служению Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата [Электронный ресурс] / /  Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/koncepciya- 
otdela-po-cerkovnoj-blagotvoritelnosti-i-socialnomu-sluzheniyu-rpc-mp 
(дата обращения: 10.01.2021).
3 Организация социального служения в епархии (документ Высшего 
Церковного Совета) [Электронный ресурс] / /  Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/organizaciya- 
socialnogo-sluzheniya-v-eparkhii (дата обращения: 24.11.2021).
4 О принципах организации социальной работы в Русской Право
славной Церкви [Электронный ресурс] / /  Сайт отдела церковной293
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«Основы социальной концепции Русской Православной 
Церкви» излагают базовые положения ее вероучения по 
вопросам Церковно-государственных отношений. А также по 
целому ряду современных общественно значимых проблем. 
В том числе, они указывают на важность социальной актив
ности в деятельности Русской Православной Церкви. Она 
является эффективным инструментом сотрудничества с 
государственными структурами. В сфере же взаимодействия 
государства и Церкви акцентируется внимание на социальном 
партнёрстве через: «дела милосердия и благотворительности, 
развитие совместных социальных программ»5.

Социальное партнёрство Русской Православной Церкви 
и государственных структур заключается, во-первых, в 
централизации совместных благотворительных акций. 
Во-вторых, оно заключается во взаимодействии «в вопросах 
создания благоприятной психологической среды для остро
нуждающихся групп граждан всех возрастов в больницах, 
детских домах, учреждениях социальной службы»6.

В-третьих, оно представлено многочисленными

благотворительности и социального служения Хабаровской 
епархии. URL: http://blogs.pravostok.ru/diaconia/dokumenty/
(дата обращения: 15.11.2021).
5 О принципах организации социальной работы в Русской Право
славной Церкви [Электронный ресурс] / /  Сайт отдела церковной 
благотворительности и социального служения Хабаровской епархии. 
URL: http://blogs.pravostok.ru/diaconia/dokumenty/ (дата обращения:
15.11.2021) .
6 Социальное партнёрство государства и Русской православной
церкви / /  Официальный сайт администрации города Малоярославца. 
URL: www.admmaloyaroslavec.ru/ru/news/socialnoe-partnerstvo-
gosudarstva-i-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi (дата обращения:
15.11.2021) .294
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программами, направленными на сохранение и популя-
М  Т Л  М  Мризацию традиции культурного наследия Российской 

Федерации.

Можно сказать, что на сегодняшний день социальное 
партнёрство государства и Церкви имеет высокую резуль
тативность. Она выражается в активной помощи тяжело 
больным пациентам, устройстве детей сирот в приёмные 
семьи; социализации подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, оказании материальной и психо
логической помощи людям, пострадавшим от различных 
природных и техногенных катастроф.

Одним из результатов совместной работы государ
ственных и Церковных структур являются совместные 
успешные благотворительные проекты в сфере здравоохра
нения. В качестве примера здесь можно привести субсидии из 
федерального бюджета, перечисленные в 2013 г. «Автономной 
некоммерческой организации «Центральная клиническая 
больница Святителя Алексия, Митрополита Московского 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви» в 
размере 272,7 млн. рублей»7.

«Концепция Отдела по Церковной благотворитель
ности и социальному служению Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата»8 даёт нам стройную

7 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 
2014-2016 годы [Электронный ресурс] / /  Официальный сайт Мини
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации. URL: 
https://mmtrud.gov.ru/mirnstry/about/reports/1 (дата обращения:
21.10.2021).
8 Концепция Отдела по церковной благотворительности и соци
альному служению Русской Православной Церкви Московского295
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систему взглядов, которых придерживается РПЦ при органи
зации благотворительного дела в России. В свою очередь, 
на основании «Концепции» была сформулирована миссия 
отдела, которой придерживаются сотрудники православной 
благотворительной службы «Милосердие» и всех органи
заций, функционирующих на её базе. Она звучит следующим 
образом: «Синодальный отдел миссией своей работы видит 
соединение эффективных современных технологий благо
творительности с подлинно христианским служением 
ближнему»9.

Механизмы современных технологий социального 
служения РПЦ МП реализует, в первую очередь, через 
сферу IT. В соответствии с информационной политикой 
Патриархии, «Церковь большое внимание уделяет развитию 
православной журналистики, действуют популярные 
православные сайты («Правмир.ру», «Православие.ру»), 
активно развиваются социальные сети, что открывает новые 
возможности для евангельской проповеди»10. Правда, здесь

Патриархата [Электронный ресурс] / /  Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/koncepciya-
otdela-po-cerkovnoj-blagotvoritelnosti-i-socialnomu-sluzheniyu-rpc-mp 
(дата: 20.10.2021).
9 Концепция Отдела по церковной благотворительности и соци
альному служению Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата [Электронный ресурс] / /  Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/koncepciya- 
otdela-po-cerkovnoj-blagotvoritelnosti-i-socialnomu-sluzheniyu-rpc-mp 
(дата обращения: 20.10.2021).
10 Маслакова А. В. Религиозные сообщества в медиа — пространстве: 
информационные инициативы Марфо-Мариинского сестричества 
милосердия / /  Научный результат. Социальные и гуманитарные296
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необходимо сказать, что не везде отделы по Церковной благо
творительности активно используют социальные медиа. 
Стоит отметить, что не редко их возглавляют люди, которые 
не обладают должными компетенциями, чтобы использовать 
интернет журналистику для развития благотворительного 
дела. И в этом случае, новые технологии в сфере социальной 
работы так и остаются на бумаге, не получая дальнейшего 
развития в повседневной жизни. Но есть и более успешные 
примеры. Здесь стоит упомянуть, например, Марфо-Ма- 
риинское сестричество. Оно ведёт активную социальную 
деятельность на просторах Интернета, направленную «на 
транслирование достоверной информации о православной 
вере, информирование граждан о деятельности сестри- 
чества, о проходящих в сестричестве мероприятиях, акциях, 
конкурсах, сборах, милосердных делах, о святых местах, 
привлечение молодежи к делам милосердия, осуществление 
духовного воспитания. Марфо-Мариинское сестричество 
милосердия представлено в современных социальных сетях, 
имеет свой сайт, выпускает журнал, сестры милосердия 
пишут книги, выступают на радио и телевидении»* 11.

В Миссии прописано: «Задача Церковной социальной 
работы — не дублировать систему государственных 
социальных учреждений, а помочь государству преобра
зовать эту систему, внести в общество дух любви, деятельной 
веры, жертвенного служения ближним, предложить новые

исследования. 2020. Т. 6. № 1. С. 103.
11 Маслакова А. В. Религиозные сообщества в медиа — пространстве: 
информационные инициативы Марфо-Мариинского сестричества 
милосердия / /  Научный результат. Социальные и гуманитарные 
исследования. 2020. Т. 6. № 1. С. 103. 297
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технологии, новые формы работы»12.

Новой формой социальной работы Русской Право
славной Церкви является диакония как форма Церковной 
благотворительности. Диакония — это «1) служение Господа 
Иисуса Христа как Спасителя, Искупителя; 2) служение 
Богу в рамках осуществления Божественного Промысла; 3) 
служение человека человеку, то есть социальное служение; 
4) диаконское служение»13. Как форма социальной работы 
диакония подразделяется на различные уровни. Они 
представлены: координаторами социальной деятель
ности, профессиональными социальными работниками. 
Волонтерами и сестрами милосердия, которые действуют 
на добровольных началах. Также туда входят жертвователи 
и члены попечительского совета, которые осуществляют 
наблюдательные функции.

Диакония предполагает многоступенчатость органи
зации социальной работы. На общецерковной ступени 
осуществляется «разработка и координация общецерковных 
программ оказания помощи нуждающимся по различным 
направлениям социальной деятельности»14; Епархиальная

12 Концепция Отдела по церковной благотворительности и соци
альному служению Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата [Электронный ресурс] / /  Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/koncepciya- 
otdela-po-cerkovnoj-blagotvoritelnosti-i-socialnomu-sluzheniyu-rpc-mp 
(дата обращения: 25.19.2021).
13 Диакония [Электронный ресурс] / /  Православная энциклопедия 
«Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/diakoniya (дата обращения:
11.11.2021).
14 О принципах организации социальной работы в Русской Право
славной Церкви [Электронный ресурс] / /  Сайт отдела церковной298
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ступень предполагает планирование всей филантропи
ческой деятельности отдельно взятой епархии. Благочинная 
- подразумевает под собой акции, направленные на координи
рование благотворительных мероприятий между приходами. 
Приходская ступень регламентирует благотворительность 
на уровне отдельного прихода. В ведении монастырей — 
организация православных социальных служб, направленых 
на сотрудничество с государственным органам социальной 
защиты. Например, «Церковные богадельни, приюты, благо
творительные трапезные для неимущих»* 15.

Правовой акт «Организация социального служения 
в епархии (документ Высшего Церковного Совета)»16 
является ценным источником, который раскрывает много
численные управленческие вопросы, касающиеся церковной 
благотворительности. Относительно статуса епархиальных 
отделов по церковной благотворительности и социальному 
служению РПЦ МП, документ сообщает следующие: «Епархи
альный отдел является органом, призванным помогать 
епархиальному архиерею в осуществлении его исполни

благотворительности и социального служения Хабаровской епархии. 
URL: http://blogs.pravostok.ru/diaconia/dokumenty/ (дата обращения:
22.10.2021).
15 О принципах организации социальной работы в Русской Право
славной Церкви [Электронный ресурс] / /  Сайт отдела церковной 
благотворительности и социального служения Хабаровской епархии. 
URL: http://blogs.pravostok.ru/diaconia/dokumenty/ (дата обращения:
22.10.2021).
16 Организация социального служения в епархии (документ Высшего 
Церковного Совета) [Электронный ресурс] / /  Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/organizaciya- 
socialnogo-sluzheniya-v-eparkhii (дата обращения: 10.11.2021). 299
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тельной власти. Епархиальный отдел действует в качестве 
структурного подразделения епархии и не обладает правами 
юридического лица. По решению епархиального архиерея, 
епархиальный отдел может быть создан в качестве религи
озной организации — юридического лица»17. Епархиальные 
отделы, имеющие статус юридического лица, осуществляют 
свою деятельность на основании типовых уставов, которые 
утверждаются Священным Синодом Русской Православной 
Церкви.

Функционал епархиальных отделов по Церковной 
благотворительности и социальному служению подробно 
расписан в III главе «Организации»18. Основы функционала 
отделов документ прописывает на уровне основной цели их 
деятельности. Она формулируется таким образом: «основной 
целью епархиального отдела является организация, развитие 
и координация в епархии благотворительной деятельности, 
социального служения религиозных организаций, входящих 
в структуру епархии»19. Цель дополняется следующими 
задачами: «вовлечение религиозных и иных организаций 
епархии в благотворительную деятельность и социальное 
служение; привлечение к благотворительной деятельности 
и социальному служению физических и юридических лиц; 
обеспечение взаимодействия епархии с государственными и 
муниципальными органами по вопросам, входящим в компе

17 Организация социального служения в епархии (документ Высшего 
Церковного Совета) [Электронный ресурс] / /  Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/organizaciya- 
socialnogo-sluzheniya-v-eparkhii (дата обращения: 10.11.2021).
18 Там же.
19 Там же.300
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тенцию епархиального отдела»20.

Все вышеперечисленные правовые положения 
церковного права, регламентирующие благотворительную 
деятельность РПЦ, базируются на фундаменте христианской 
философии социального служения ближнему. Она отражается 
на уровне ценностных ориентаций, изложенных в актовой 
документации Русской Православной Церкви. Общеиз
вестно, что каждый правовой акт — это не только перечень 
каких-либо предписаний, где есть свои гипотезы, диспозиции 
и санкции. Но это и те ценности, которыми руководствуются 
авторы того или иного документа. В данном случае, авторы 
вышеперечисленных актов руководствовались ценностью, 
изложенной в Заповеди любви к ближнему. О ней подробно 
пишет русский историк В. О. Ключевский в труде «Добрые 
люди Древней Руси». Он замечает, что: «При общественной 
безурядице, при недостатке безопасности для слабого, 
практика этой заповеди направлялась преимущественно в 
одну сторону: любовь к ближнему полагали прежде всего 
в подвиге состраданию к страждущему, её первым требо
ванием признали личную милостыню. Идея этой милостыни 
полагалась в основе практического нравоучения, потреб
ность в этом подвиге поддерживалась всеми тогдашними 
средствами духовно-нравственной педагогики»21.

20 Организация социального служения в епархии (документ Высшего 
Церковного Совета) [Электронный ресурс] / /  Синодальный отдел по 
церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви. URL: http://www.diaconia.ru/organizaciya- 
socialnogo-sluzheniya-v-eparkhii (дата обращения: 10.11.2021).
21 Ключевский В. О. Добрые люди Древней Руси [Электронный ресурс] 
/ /  Буквоед. URL: https://www.bookvoed.ru/files/3515/70/34/8.pdf 
(дата обращения: 01.11.2021). 301
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Философию социального служения современных 
социальных работников, работающих в структурах Русской 
Православной Церкви, описывает Ирина Валериевна Астэр, 
кандидат философских наук, доцент кафедры социологии 
и религиоведения Российского государственного педагоги
ческого университета имени А. И. Герцена. В своей работе 
«Социальная деятельность Русской православной Церкви 
как инструмент развития гражданского общества в России»22 
она в сжатой форме излагает ее через перечисление ряда 
тезисов. «И первый шаг в этом направлении — послушание, 
смирение эгоистических пороков и гордыни. Послушание 
предполагает раскаяние в грехе и повиновение Божественной 
воле. Посредством смирения христианское мировоззрение 
укореняется в послушнике»23. Далее идёт второй шаг — 
добровольность. Социальное служение Церкви направлено, 
прежде всего, на сострадание. На умение понять нужды того, 
кто попал в трудную ситуацию и стремление помочь ему 
преодолеть свою беду. Затем идёт третий шаг пути служения 
— «открытость Другому и соучастие. Не просто социальная 
активность, но соучаствующая активность. Служение 
предполагает соучастие в жизни ближнего, сотрудничество и 
солидарность»24. Завершает работу с подопечным Четвёртый 
шаг — дистанцирование. Оно «позволяет осознать себя как 
целое и заниматься категоризацией, анализом и оценкой

22 Астэр И. В. Социальная деятельность Русской православной церкви 
как инструмент развития гражданского общества в России [Элек
тронный ресурс] / /  Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/ 
artide/n/sotsialnoe-sluzhenie-v-uchenii-pravoslavnoy-tserkvi-teoriya-i- 
praktika (дата обращения: 15.10.2021).
23 Там же.

24 Там же.302
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окружающей действительности. Вовлеченность в анализ 
собственной реальности развивает понимание и способность 
действовать в направлении улучшения своей жизни»25.

В заключение отметим, что церковное право отражает 
все вышеупомянутые аспекты благотворительной деятель
ности: вопросы организации благотворительного дела, 
вопросы регулирования церковной благотворительности, 
технологии церковной социальной работы, философию 
служения ближним, а также направления, по которым 
Церковь осуществляет дела милосердия.

Основным аспектом, на котором акцентируют своё 
внимание источники церковного права, является «соработ- 
ничество» с органами государственной власти. Главным 
достоинством данного принципа является самоорганизация 
граждан на принципах гуманизма и деятельной любви к 
своему Отечеству. Она позволяет решать многие вышеупо
мянутые социальные проблемы.

Вместе с тем, церковное право, регулирующее благотво
рительную деятельность, имеет существенный недостаток 
— оно сфокусировано, в первую очередь, на работе с государ
ственными структурами. Между тем, важнейшими акторами 
гражданского общества являются также общественные 
организации. Например, российское профсоюзное движение, 
которое насчитывает на сегодняшний день около 20,2 
миллионов человек и является важнейшей социальной

25 Астэр И. В. Социальная деятельность Русской православной церкви 
как инструмент развития гражданского общества в России [Элек
тронный ресурс] / /  Cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/ 
artide/n/sotsialnoe-sluzhenie-v-uchenii-pravoslavnoy-tserkvi-teoriya-i- 
praktika (дата обращения: 15.10.2021). 303
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силой. Активное взаимодействие РПЦ и профсоюзного 
сообщества РФ дало бы хорошие результаты в плане развития 
социальной сферы. Итогом совместной работы Патриархии 
и профсоюзных активистов на ниве благотворительности 
могла бы стать большая результативность в деятельности 
благотворительных церковных организаций. Они могли бы 
могли увеличить охват слоёв населения, которым необходима 
помощь. Включение в церковное право, регулирующее 
благотворительность, пунктов, прописывающих взаимо
действие со структурами гражданского общества, в первую 
очередь с профсоюзами, имело бы большую эффективность. 
Постольку это увеличило бы производительность труда 
церковных организаций, занимающихся делами милосердия.
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