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Социальное служение Русской Православной Церкви: запрос со 
стороны населения РФ

Источник данных: Семинар «Социология религии» (Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет), Институт 
фонда «Общественное мнение». 14-21 декабря 2011 года. База: все респонденты, 1500 чел.
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о не хотел 

бы

затрудняюс
ь ответить

занимала определённую позицию  по 
актуальным политическим вопросам 17 23 14 21 25

создавала церковные дома престарелых / 
богадельни 44 38 4 3 12

создавала церковные больницы 45 34 4 4 12

создавала православные детские сады 36 32 8 7 17

создавала церковные общеобразовательные 
школы, дающие государственное среднее 
образование 34 32 8 9 17

создала православный телеканал 35 36 7 6 16

создавала центры помощи семье, материнству 
и детству 47 36 3 3 11

организовывала сбор пожертвований  для 
помощи нуждающимся 49 36 3 3 10

обеспечивала любому заключённому 
возможность общения со священником 45 37 3 2 13

обеспечила присутствие военного священника 
во всех воинских частях 42 35 5 4 14

создавала церковные детские дома 41 32 6 6 15

создавала церковные молодёжные клубы по 
интересам, спортивные секции,  летние лагеря 31 31 8 7 22



Православные детские дома



Помощь детям-инвалидам в
государственных домах-
интернатах



Свято-Софийский детский дом
для детей-инвалидов



Проект поддержки особого детства
Дети.pro



Центры семейного устройства.
Клубы для семей,
воспитывающих детей-инвалидов



Православные кризисные центры
помощи беременным женщинам
и матерям с детьми





Православный центр социальной
адаптации



Православные и воскресные
школы



Детская выездная паллиативная 
служба 



Респис для тяжелобольных
неонкологических детей



Детский хоспис в Санкт-
Петербурге



Развивающий центр для детей с
ДЦП «Елизаветинский сад» и Центр
реабилитации и абилитации детей с
ДЦП



Организация семейного и
детского отдыха







Раздел: Методические пособия



Первый интерактивный учебник 
по социальному служению 



Исследования церковного
социального служения



Исследования церковной
социальной деятельности



Церковное социальное служение
- деятельность, являющаяся
неотъемлемой стороной жизни
Церкви, как Богочеловеческого
организма, в которой
непостижимым образом
сочетаются человеческие усилия
верующих с действием Бога.



Задача служения – практическая помощь
людям в несении их жизненного креста, вне
зависимости от их отношения к вере, -
подчинена главной цели пастырского
душепопечения – Спасения человека через
веру.

Другая задача – активное участие в
«благих делах, направленных на улучшение
духовно-нравственного и материального
состояния окружающего мира», - подчинена
целям Миссии Церкви и направлена на
деятельное свидетельство о вере Церкви
перед окружающим миром.



Самостоятельной цели у церковного
социального служения нет. Вся деятельность
подчинена общецерковным целям, которые
сводятся к главной - Спасение человечества в
целом и отдельных людей - в частности.
Достижение же гармонии и благополучия в
человеческом обществе предполагается в рамках
чаяний, выраженных в Молитве Господней: «... да
будет воля Твоя», но построить Рай на земле
человеческими усилиями не получится.

Также важно отметить, что критерием
практической эффективности церковного
социального служения помимо общественной
пользы является нравственное благо.

Эти две категории друг другу не противоречат,
но и не идентичны.



Исидор Баумгартнер, заведующий кафедрой
христианской социальной работы в университете
Пассау:
«Оценка профессиональной компетенции для
социальных учреждений не ограничивается
обычными критериями конкуренции или
эффективности: здесь большое значение
приобретает христианское представление о том,
что страдающий или находящийся в трудной
ситуации человек имеет ценность и достоинство
религиозного характера, что требует работы с ним
на наилучшем профессиональном уровне.
…Социальная работа, если она претендует на
статус христианской, должна руководствоваться
высочайшим профессионализмом» (перевод диакона
Алексия Черного).

http://pstgu.ru/scientific/hist_divin_theological_education/sotrudniki/Cherniy_AI/


Повышение профессионализма и
культуры оценивания своей деятельности

1.Участие в конференциях (например, ежегодные
съезды по церковному социальному служению).
4-6 октября 2016 года.
2.Повышение квалификации:
Курсы ПК
Особая программа бакалавриата в ПСТГУ, где
студенты изучают не только профессиональные
дисциплины, но и богословские (www.pstgu.ru ):
Профили: социальная работа с молодежью,
социальная работа в системе НКО и развития
добровольческого движения, информационные
технологии в социальной работе.
 вебинары Синодального отдела:

http://www.pstgu.ru/


Повышение профессионализма и
культуры оценивания своей деятельности

Сайт www.diaconia.ru Раздел «Обучение»

http://www.diaconia.ru/


Подготовка доклада осуществлена в рамках реализации гранта 
«Проблемы и перспективы институционализации церковной 

социальной деятельности в современной России» при 
поддержке Фонда Развития ПСТГУ (2016).
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