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Abstract. The article analyses the legal conception of a social state that stipulates
the development of legal framework for the Russian Orthodox Church’s activities in
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Русская Православная Церковь стала одной из вдохновляющих и
организующих сил гражданского общества в России. Правовая концепция социального государства обусловливает формирование правовой и
нормативной основ различных направлений деятельности церкви по
реализации и защите прав и свобод человека, прежде всего, на достойное существование.
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Великий русский философ Владимир Соловьев выделил принцип
человеческого достоинства как основное требование развития общества.
Он писал: «Принцип человеческого достоинства, или безусловное значение каждого лица, в силу чего общество определяется как внутреннее,
свободное согласие всех, – вот единственная нравственная норма» [18].

1. Международные документы о свободе совести,
о принципах отношений государства
и религиозных организаций
Нормы международного права, касающиеся прав и свобод человека, являются основой формирования правовой системы Российской
Федерации и отражены в Конституции РФ, а международные договоры
страны играют важную роль в обеспечении свободы совести и в регулировании деятельности религиозных объединений.
Во второй половине XX в. проблема защиты прав и свобод человека
оказалась одной из центральных, что нашло отражение в международных конвенциях и соглашениях [1; 3; 6].
Понятие права человека включает в себя представление о принципах взаимоотношений между людьми и государством, обеспечивающих
индивиду возможность получать определенные блага, действовать по
своему усмотрению (эту часть прав обычно называют свободами).
Понятия свобода совести и свобода вероисповедания тесно связаны
между собой, взаимно дополняются, но тем не менее не могут подменять друг друга, имеют специфические сферы употребления, характеризуют различные уровни взаимоотношений гражданина и государства.
Свобода совести – термин, устойчиво используемый в международной среде. Он означает право на свободу выбора религии как таковой,
своего отношения к любой конкретной религии или к религии вообще,
быть верующим или не следовать религиозной вере; изменять свои религиозные убеждения или действовать в соответствии с ними. Свобода
совести — одно из основных личных прав человека. Она означает, прежде
всего, свободу индивидуума от любого идеологического контроля, право
каждого самостоятельно выбирать систему духовных ценностей [21].
Свобода совести состоит из нескольких структурных элементов
(см. рис. 1).
Свобода вероисповедания – право человека свободно следовать
своим религиозным убеждениям, выполнять связанные с ними ритуалы, обряды, открыто заявлять о своей вере. Термин «вероисповедание»
употребляется в следующих значениях: во-первых, это религия, систе© Бирюкова Р.М., Студенова Е.Г., 2013 / статья размещена на сайте: 26.02.13
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Рис. 1. Структурные элементы понятия свобода совести

Рис. 2. Специфика понятий свобода совести и свобода вероисповедания
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ма убеждений о сверхприродной реальности; во-вторых, конкретное,
имеющее уникальное название направление (конфессия), обладающее
определенным вероучением и практикой (рис. 2).
Таким образом, свобода совести – широкое понятие, которое
включает в себя не только свободу выбора религиозной веры, но и право придерживаться атеистических убеждений, других философско-мировоззренческих взглядов или вообще не иметь интереса к духовным
проблемам. Кроме того, свобода совести распространяется на все аспекты интеллектуальной и духовной жизни человека.
Гражданам, не проявляющим каких-либо убеждений, не требуется
реализовывать себя в различных формах социальной активности. Однако как атеистам, так и верующим требуется проявлять свое мировоззрение в действии, поэтому в рамках реализации свободы совести со стороны государства необходимо обеспечение правовых и организационных
основ для таких действий. Атеистам достаточно предоставить свободу
слова и свободу собраний. Но для верующих, ввиду необходимости отправления богослужений, религиозных обрядов и ритуалов, свобода совести должна включать и возможности обзавестись земельными участками для строительства культовых зданий, помещениями для богослужений – вне этого свобода совести может обернуться фикцией (рис. 3).

Рис. 3. Государство и возможности реализации мировоззрения граждан
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К основным международным документам, содержащим важнейшие положения, касающиеся свободы совести и деятельности религиозных объединений относятся:
1. Всеобщая декларация прав человека (принята и провозглашена
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.48 г.) [1].
2. Международный пакт о гражданских и политических правах
(СССР подписал 18 марта 1968 г., вступил в силу для СССР 23 марта
1976 г.) [10].
3. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дис
криминации на основе религии или убеждений (провозглашена Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 25 ноября 1981 г.) [3].
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод (подписана 4 ноября 1950 г., вступила в силу для Российской
Федерации 5 мая 1996 г.) [6].
5. Итоговый документ Венской встречи 1989 г. представителей государств — участников СБСЕ (подписан 15 января 1989 г.) [7].
6. Декларация глав государств – участников Содружества Независимых Государств о международных обязательствах в области прав человека и основных свобод (принята 24 сентября 1993 г.) [2] и Конвенция
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах
человека (подписана 26 мая 1995г.) [8] и др.
По мнению ученых, понятие свобода совести гораздо шире религиозной свободы, поскольку защищает нерелигиозные воззрения так же,
как и религиозные. Но для России актуально суждение «жить по закону
и по совести», т. к. воспитание духовности в человеке не будет иметь
позитивных последствий, если при этом нарушается закон. Можно
согласиться с мнением, что «государство – это особый культурный
и политический организм, который во многом определяется
религиозными традициями. В истории России – это, прежде всего,
православие. Потому, способствуя сохранению своей культуры,
государство тем самым поддерживает эту религию и ее организации. И
это нормальный естественный процесс, важно лишь такую поддержку
осуществлять в рамках действующего законодательства» [11].

2. Конституционный статус Русской Православной Церкви
Правовой статус Русской Православной Церкви, прежде всего,
устанавливается рядом положений Основного закона – Конституцией
РФ, в которой уже в преамбуле косвенным образом упоминается роль
РПЦ [16; 9]. Важные положения, связанные с обеспечением свободы
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Рис. 4. Классификация статей Конституции РФ, связанных с обеспечением
свободы совести, свободы вероисповедания и с деятельностью
религиозных объединений

статьи, непосредственно посвященные
государственно-конфессиональным
отношениям и свободе совести

совести, свободы вероисповедания и с деятельностью религиозных
объединений, включены в Конституцию РФ [9] (рис. 4.).
Эти положения не всегда прямо, но и косвенно определяют правовые основы развития диалога церкви с государственной властью и
обществом.
Конституция РФ является основой для реализации прав и свобод
гражданина Российской Федерации. В 1997 г. был принят Федеральный
закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», подтверждающий «равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений» каждого гражданина РФ. В преамбуле Закона говорится: «Федеральное Собрание Российской Федерации, подтверждая
право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и
убеждений, основываясь на том, что Российская Федерация является
светским государством, признавая особую роль Православия в истории
России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая
христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России,
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Перечень статей Конституции РФ,
связанных с обеспечением свободы совести, свободы
вероисповедания и с деятельностью религиозных объединений [9]:

Конституция Российской Федерации
Статья 2
«Многонациональный народ Российской Федерации» принимает
Конституцию, «чтя память предков» и «возрождая суверенную государственность России», тем самым декларируется историческая преемственность православных традиций
Статья 13
Светский характер государства и отсутствие государственной религии, по сути, вытекают из общей нормы ст. 13 об отсутствии государственной идеологии, свобода совести – частный случай свободы мысли,
слова, создания объединений
Статья 14
В своей политике органы государственной власти учитывают реальный общественный вес разных религиозных объединений в России, их
вклад в духовное наследие российского народа. При этом принципу светскости государства противоречит не только установление государственной религии, но и какая бы то ни была правовая поддержка атеизма
Статья 19
В РФ провозглашается равенство прав «человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка...» и, в том числе, от
«отношения к религии»; «запрещаются любые формы ограничения прав
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности»
Статья 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
соответствии с ними
Статья 29
Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства
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считая важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероиспо
ведания, принимает настоящий Федеральный закон» [19]. Документ
создает правовое пространство для сотрудничества Русской Православной Церкви и государства в решении многих проблем как общества в
целом, так и отдельного гражданина. Церковь готова к такому сотрудничеству: в своих выступлениях Патриарх Кирилл отмечает, что «диалог Церкви с государственной властью, так же, как и диалог Церкви с
обществом, имеет очень большое значение для налаживания многосторонней системы сотрудничества в решении тех проблем, которые перед
всеми нами стоят» [17].

3. Нормативные документы Русской Православной Церкви
о свободе совести и правах человека
С начала XXI в. в средствах массовой информации и на форумах в
Интернете интенсивно обсуждается проблема соотношения прав человека и религиозно-культурных традиций.
В 2000 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви
(РПЦ) были приняты «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Этот официальный документ РПЦ обосновывает
православный подход к проблеме свободы совести: «Появление принципа свободы совести — свидетельство того, что в современном мире
религия из «общего дела» превращается в «частное дело» человека. Сам
по себе этот процесс свидетельствует о распаде системы духовных ценностей, потере устремленности к спасению в большей части общества,
утверждающего принцип свободы совести. Если первоначально государство возникло как инструмент утверждения в обществе Божествен
ного закона, то свобода совести окончательно превращает государство
в исключительно земной институт, не связывающий себя религиозными обязательствами» [13]. Далее в документе справедливо отмечается, что «утверждение юридического принципа свободы совести сви
детельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о
массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви
и победе над грехом. Но этот принцип оказывается одним из средств
существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющем ей иметь
легальный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих или неверующих слоев общества» [13].
Социальная концепция явилась ответом Русской Православной
Церкви на целый ряд важных вопросов современности. 16 разделов
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документа последовательно освещают ту или иную общественно значимую проблему, сторону жизни государства и общества, каждая из которых имеет непосредственное отношение к правам человека, их реализации и защите [13] (рис. 6):
Тему прав и достоинства человека поднимал и X Всемирный русский народный собор (ВРНС) (4-6 апреля 2006 г.), который произвел
неожиданно сильный резонанс в обществе. Принятая им «Декларация
о правах и достоинстве человека» вызвала активную дискуссию в обществе. Стала выражением беспокойства о соотношении нравственных
норм и ценностей и экономического развития, о взаимосвязи различных форм гражданской жизни и этических ориентиров общества [4].
Тогда же при ВРНС был создан Правозащитный центр. А в 2008 г. на
Архиерейском соборе был утвержден официальный документ Русской
Православной Церкви «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». В преамбуле этого документа говорится о том, что, несмотря на глубокие различия между отдельными цивилизациями и культурами, в любой из них наличествуют
представления о правах и обязанностях человека.
«Институт прав человека сам по себе может способствовать развитию человеческой личности и организации общества, но при этом со
ссылкой на защиту прав человека на практике нередко реализуются такие воззрения, которые в корне расходятся с христианским учением,
а христиане оказываются в условиях, когда общественные и государственные структуры могут принуждать их мыслить и поступать вопреки
Божиим заповедям, что препятствует достижению самой важной цели
в жизни человека – избавлению от греха и обретению спасения. Именно эта ситуация обусловила разработку учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека с целью напомнить
основные положения христианского учения о человеке и оценить теорию прав человека и ее осуществление в жизни» [14].
Политика государства в сфере обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания также должна подлежать контролю со стороны
общества. Однако церковь призвана не столько к контролю, сколько
к содействию консолидации прогрессивных сил общества в решении
проблем, связанных с защитой и реализацией основных прав человека,
к воспитанию правового сознания, ответственного отношения к правам
и свободам граждан РФ. Огромная роль в реализации такой политики
принадлежит социальной работе. Русская Православная Церковь видит
в этой деятельности важную составляющую социального служения, в
том числе и по защите прав граждан на достойную жизнь.
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4. Принципы организации социальной работы
в Русской Православной Церкви
В декабре 2010 г. Межсоборное присутствие Русской Православной
Церкви представило проект документа «О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви», в котором подчеркивалась важность таких аспектов церковно-социальной деятельности, как [15]:
–	расширение участия мирян в церковно-социальной деятельности (добровольцев, членов сестричеств, братств, приходских
и попечительских советов и т. д.);
– создание приходских социальных сетей;
–	создание объединений мирян – специалистов: врачей, учителей, психологов;
– расширение аспектов пастырского социального служения;
– церковная социальная работа с детьми и молодежью;
–	развитие церковной социальной работы с одинокими и пожилыми людьми;
–	миссионерская и катехизаторская деятельность, в том числе и
в таких сферах, как профилактика преступности, сохранение
семей, защита жизни нерожденных младенцев и т. д.
4 февраля 2011 г. Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви был принят документ, регламентирующий развитие православɡɧɚɱɢɦɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɫɬɨɪɨɧɭ ɠɢɡɧɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ
Рис. 6. Тематика разделов документа «Основы социальной концепции
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤЦеркви»
ɩɪɚɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɯ
Русской Православной
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ >Ɍɚɦ ɠɟ@ (ɪɢɫ. 6.):

Ɋɢɫ. 6. Ɍɟɦɚɬɢɤɚ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ «Ɉɫɧɨɜɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
Ɋɭɫɫɤɨɣ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɐɟɪɤɜɢ»
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ной социальной работы «О принципах организации социальной работы в
Русской Православной Церкви» [12]. В документе дается определение социального служения как инициированной, организованной, координируемой и финансируемой церковью или с помощью церкви деятельности, имеющей своей целью оказание помощи нуждающимся: «Каждому
члену Церкви, – говорится в теоретическом обосновании «Принципов»,
– даются особые дарования для служения всем: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4, 10) [12]. Члены Тела Христова, участвуя
в общем служении, выполняют и свои особые функции, сообразуясь со
способностями, возможностями, навыками и опытом: «Служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот
же, производящий все во всех» (1 Кор. 12, 5-6)» [12].
Деятельность церкви по развитию социальной работы предполагает сотрудничество с государством (с центральными, региональными и
местными органами власти), а также с гражданским обществом – благотворительными и иными общественными организациями и объединениями граждан, представителями традиционных религий и конфессий,
политическими партиями, профсоюзами, деловым сообществом. Такое
сотрудничество формируется и за счет привлечения к делу социального
служения церкви сотрудников государственных социальных и медицинских учреждений (врачей, медицинских сестер, педагогов, воспитателей,
обслуживающего персонал интернатов, социальных работников и т. д.),
в том числе и тех, кто пока не является активным членом церкви.
Социальное служение церкви осуществляется в том числе и через
систему диаконических служб, которая может включать в себя социальные учреждения различной направленности: богадельни для престарелых и инвалидов; детские дома для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; благотворительные столовые, приюты для бездомных,
социальные гостиницы для лиц, пострадавших в чрезвычайных ситуациях или попавших в иные трудные обстоятельства, включая одиноких
беременных женщин и матерей-одиночек; центры по реабилитации подростков, вступивших в конфликт с законом; центры по реабилитации
лиц, освободившихся из заключения; реабилитационные центры для
страдающих от наркотической или алкогольной зависимости; центры
поддержки семьи, медицинские учреждения (больницы, диагностические центры, хосписы и др.), а также иные диаконические учреждения.
В различных источниках понятие служения характеризуется как
системообразующая идея христианского образа жизни – каждый мирянин в зависимости от возраста, профессии, способностей, навыков,
© Бирюкова Р.М., Студенова Е.Г., 2013 / статья размещена на сайте: 26.02.13
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возможностей, жизненного опыта, состояния здоровья и прочих обстоятельств призывается к практическим делам милосердия как особому
духовному поприщу православного христианина [5].
В документе «О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви» в области организованной социальной работы выделяются следующие служения [12] (рис. 7):
Содержание социальной деятельности также может быть различным:
– поддержка, укрепление и защита семьи;
–	помощь старикам, инвалидам, людям, страдающим тяжелыми
заболеваниями, бездомным, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, заключенным или освобождающимся из заключения, ВИЧ-инфицированным, малоимущим, погорельцам, мигрантам, семьям, потерявшим кормильца, людям, попавшим в иные трудные обстоятельства, лицам,
страдающим наркотической или алкогольной зависимостью, а
также другим людям, нуждающимся в помощи;
–	помощь может быть медицинской, реабилитационной, социальной, психологической, консультационной, духовной, а также материальной, включая финансовую поддержку, сбор и распределение продуктов, вещей и медикаментов и т. д.
Важным принципом организации социальной работы церкви является деятельностная помощь, которая не должна порождать иждивенчество. Поэтому нуждающемуся необходимо не только выделять материальные средства, но и помогать в поиске правильного жизненного
пути, в преодолении греховных пристрастий, а также в налаживании
связей с профильными государственными службами, так как социальное служение церкви не должно подменять собой ответственность государства в социальной сфере.
Социальная работа церкви имеет многоуровневую структуру от
общецерковных организаций до приходов и монастырей: «Нераздельный церковный организм участвует в жизни окружающего мира во
всей полноте, однако духовенство, монашествующие и миряне могут
по-разному и в разной степени осуществлять такое участие» [12]. На
каждом из этих уровней решаются соответствующие задачи, связанные
с планированием, организацией, координацией и реализацией благотворительного и социального служения.
– Общецерковный уровень
На данном уровне координацию церковно-социальной деятельности осуществляет Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
© Бирюкова Р.М., Студенова Е.Г., 2013 / статья размещена на сайте: 26.02.13
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– Епархиальный уровень
Общее руководство епархиальными подразделениями, работающими в области социального служения и благотворительности, осуществляют правящие архиереи, которые определяют направления и
приоритеты деятельности таких подразделений в зависимости от имеющихся потребностей, а также, по представлению благочинных, определяют меру участия приходов в социальной деятельности, исходя из их
местоположения, количества прихожан и материального достатка.
– Благочиннический уровень
На уровне благочиния общая организация, координация и контроль
в области церковно-социальной работы ведутся под руководством благочинного. Непосредственное осуществление этой работы должно быть
возложено на штатного благочиннического социального работника.
– Приходской уровень
На приходском уровне общая организация, координация и контроль
церковно-социальной работы находятся в компетенции настоятеля. Непосредственное администрирование и выполнение этой работы должно
быть возложено на штатного приходского социального работника.
К особому уровню, обладающему огромным потенциалом в сфере социальной работы, можно отнести и монастыри, которые, являясь
центрами аскетического подвига и молитвы, издавна участвовали в
делах милосердия и благотворительности. При обителях устраивались
церковные богадельни, приюты, благотворительные трапезные для
неимущих. Монастыри могут осуществлять с учетом особенностей их
внутренней жизни те же виды социального служения, что и приходы.
Таким образом, можно подчеркнуть, что в РФ существует действенная, основанная на правовых принципах, система государственной, общественной и конфессиональной помощи людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Однако никакая система не сможет
функционировать позитивно, если в ней не активизирован личностный
фактор сторон-участниц процесса помощи, не формируются их субъект-субъектные отношения. Предстоятель Русской Православной Церкви в одном из своих выступлений отмечал, что все больше и больше
людей понимают, что для того, чтобы совершать великие дела, нужна
помощь Божия. Но кроме этого нужно еще нечто, что исходит от самого человека [20, с. 341], а следовательно, главным принципом социальной работы является вовлечение и активное участие самого человека в
решении его проблем.
В целом задачи организации социальной работы на различных
уровнях выглядят следующим образом (табл. 1):
© Бирюкова Р.М., Студенова Е.Г., 2013 / статья размещена на сайте: 26.02.13
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Рис. 7. Виды социального служения Русской Православной Церкви.
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Таблица 1
Задачи организации социальной работы
Уровни
Задачи

Общецерковный
уровень

Епархиальный
уровень

Методоло- –
разработка
и
гические
координация общецерковных программ
оказания
помощи
нуждающимся
по
различным направлениям социальной
деятельности
–
подготовка методических материалов по отдельным
направлениям социального служения (в
зависимости от категории нуждающихся
в помощи) и распространение их в епархиях
–
в координации
с Отделом внешних
церковных
связей
– обмен опытом с
зарубежными благотворительными организациями, в том
числе волонтерскими, анализ и использование опыта других
религий и конфессий
Организационные

Благочиннический
уровень

Приходской
уровень

–
изучение
и
анализ приходских
отчетов в части, отражающей социальную деятельность
–
составление
проекта отчета благочиния по социальной работе, который
утверждается благочинным и направляется на усмотрение
правящего
архиерея

–
координация
всей социальной работы в епархии
–
составление
карт
социальной
работы
приходов
епархии, с указанием закрепленных за
каждым приходом
медицинских и социальных учреждений
–
руководство
благотворительной деятельностью
братств и сестричеств
–
создание службы телефона доверия епархиального
социального отдела

–
содействие созданию и реализации межприходского сотрудничества в
социальной сфере
–
планирование,
координация и контроль деятельности
приходских социальных работников

– формирование
группы добровольцев, готовых и способных осуществлять
приходскую социальную деятельность
–
составление и
постоянное обновление списка нуждающихся в помощи
прихожан: одиноких,
престарелых,
хронически и тяжело
больных, инвалидов,
членов многодетных,
а также неполных и
социально неблагополучных семей и
других подобных лиц
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Продолжение табл. 1
Уровни
Задачи

Общецерковный
уровень

Епархиальный
уровень

Благочиннический
уровень

Приходской
уровень
Приходской социальный работник должен
лично знать таких
людей и организовывать помощь им,
привлекая к этому
добровольцев
– работа вне приходской общины, предполагающая избрание
одного или нескольких направлений из
числа перечисленных
в разделе 2 документа
«О принципах…» [15]
– участие в различных
социальных программах и мероприятиях,
осуществляемых в социальных и медицинских
учреждениях;
инициирование подобных мероприятий
– вовлечение в социальные и благотворительные акции, в том
числе приуроченные
к церковным и некоторым государственным праздникам, как
можно большего числа людей
– оборудование храмов средствами, обеспечивающими доступ
в них лиц с ограниченными возможностями и полноценное
участие этих людей в
богослужении

Информационные

– привлечение внимания к социальной
работе церкви через
издательскую и информационную деятельность, а также
через организацию
тематических съездов и конференций,
определение памятных дат

– разъяснение
значения благотворительности
как
особого духовного
поприща
– содействие освещению в средствах
массовой информации общецерковной
и епархиальной социальной деятельности,
организация социальной рекламы

– забота об информационном обеспечении
приходской
социальной деятельности посредством
размещения информации на приходских
сайтах, в приходских
периодических изданиях и в светских
СМИ
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Продолжение табл. 1
Уровни

Общецерковный
уровень

Епархиальный
уровень

Финансирование

– содействие
церковным социальным
организациям в получении в рамках
действующего законодательства государственных заказов
и помощи
– проведение общецерковных целевых
денежных сборов

– поддержка церковных социальных
учреждений в их
участии в государственных и иных конкурсах, тендерах на
выполнение социальных работ, обеспечение партнерских взаимоотношений церковных социальных учреждений
с соответствующими
государственными и
общественными организациями
– помощь в укреплении материальной
базы
социальных
епархиальных, приходских и монастырских программ за
счет собственно церковных и привлеченных средств, в том
числе через работу с
жертвователями, организацию ярмарок
и благотворительных аукционов
– проведение епархиальных целевых
денежных сборов

Социальное партнерство

– подготовка проектов соглашений с общегосударственными органами власти и
типовых соглашений
для использования в
епархиях

– привлечение
клириков и мирян к
практическим делам
милосердия
– создание в епархиях объединений
мирян — специалистов в той или иной
области:
врачей,
психологов, педагогов, вовлеченных в
социальную деятельность и т. д.; привлечение к церковной
социальной работе
жён священнослужителей

Задачи

Благочиннический
уровень

Приходской
уровень
– сбор средств как
внутри прихода, так
и вне его для финансирования социальных приходских программ

– осуществление
связей с местными
органами
власти
и самоуправления
для
организации
совместной
деятельности в сфере
попечения о социальных и медицинских учреждениях и
для решения вопросов, касающихся деятельности приходов в этой области

– привлечение сотрудников государственных социальных
и медицинских учреждений к приходской социальной деятельности с учетом
того, что эти светские
специалисты могут
стать квалифицированными соработниками церкви в деле
реализации ее социальных проектов
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Продолжение табл. 1
Уровни
Задачи

Общецерковный
уровень

Епархиальный
уровень

Благочиннический
уровень

Приходской
уровень

– подготовка
соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с региональными органами
власти, ответственными за социальную
деятельность
– проведение
совместных с региональными
властями и общественными
организациями
благотворительных
акций с привлечением широких слоев
населения
– содействие установлению постоянных связей приходов с конкретными
государственными
учреждениями
здравоохранения и
социальной сферы,
заключению между
ними соглашений о
сотрудничестве
Образова- – организация ретельные
гулярных обучающих
семинаров для должностных лиц и добровольцев, участвующих в социальном
служении церкви
– разработка совместно с Учебным
комитетом
курсов
для духовных и общеобразовательных
заведений Русской
Православной Церкви по организации и
осуществлению
– социальной
работы, а также по
участию духовенства
и мирян в оказании
помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях

– проведение обучающих семинаров
по организации социальной работы, а также курсов подготовки
церковных социальных работников
– распространение методических
и информационных
материалов, подготовленных или одобренных специализированными церковными учреждениями
и предназначенных
для обучения различным видам диаконической работы
– привлечение
учащихся духовных
учебных заведений к
социальной работе

– организация обучения лиц, принявших на себя обязанности добровольцев
– воспитание детей
и молодежи прихода
через предоставление им возможности
посильно
участвовать в социальных
инициативах, а также
через соответствующие программы обучения в воскресных
школах
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Окончание табл. 1
Уровни
Задачи

Общецерковный
уровень

Епархиальный
уровень

Благочиннический
уровень

Приходской
уровень

– создание
во
взаимодействии
с
Синодальным отделом
религиозного
образования и катехизации методик и
учебных пособий для
проведения в православных общеобразовательных учреждениях и воскресных
школах занятий социальной направленности, нацеленных на
воспитание чувства
сострадания и готовности прийти на помощь страждущим
– взаимодействие
с государственными
структурами в деле
совершенствования
законодательства и
подзаконных актов
для закрепления возможностей осуществления
церковью
своей
социальной
работы
Духовная
поддержка

– ходатайство перед епархиальным
архиереем о поощрении лиц, ведущих
активную социальную работу

– духовная, а в отдельных случаях и материальная поддержка
добровольцев, особо
посвятивших
себя
делам милосердия на
приходе
– духовная поддержка лиц, находящихся в социальных и
медицинских учреждениях, как из числа
персонала, так и из
числа опекаемых

В настоящее время, когда российское общество подвергается воздействию очередной волны глобального кризиса, который затрагивает
не только финансовую, экономическую, трудовую, но и социальную,
нравственную и духовную сферы жизни, когда наглядно проявляются
процессы и тенденции, направленные на разрушение традиционных,
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культурных и духовно-нравственных основ общества, необходима консолидация всех его сил с целью смягчения проявлений кризиса и преодоления его последствий. Одной из таких общественных сил, способных духовно и нравственно преобразить как отдельного человека, так и
российское общество в целом, является Русская Православная Церковь.
И в заключение снова приведем слова Владимира Соловьева: «Всякое
общество человеческое, и в особенности общество, признающее себя
христианским, может упрочить свое существование и возвысить свое
достоинство, только становясь сообразным нравственной норме. Значит, дело не во внешнем охранении тех или других учреждений, которые
могут быть хорошими или дурными, а только в искреннем и последовательном старании улучшать внутренно все учреждения и отношения
общественные, могущие стать хорошими, все более и более подчиняя
их единому и безусловному нравственному идеалу свободного единения
всех в совершенном добре» [18].
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